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Дипломантка конкурса
Ира КАТАЕВА

23 января в КСК «Геолог»
г. Тарко�Сале состоялся
гала�концерт
и награждение
участников пятого
районного фестиваля
творчества детей
с ограниченными
возможностями здоровья
«Мы всё можем».
Подробности – в номере.
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
РАЗВИТИЯ ЯМАЛА ЗА 2008 ГОД

Специалисты департамента экономики
ЯНАО подвели предварительные итоги со�
циально�экономического развития региона
за 2008 год. В частности, они отметили, что
объем промышленного производства по
предварительной оценке за 2008 год соста�
вил 602,1 млрд. рублей, что в сопоставимых
ценах к 2007 году составляет 97,1 %. Сни�
жение производства произошло за счет спа�
да объемов добычи нефти и газового кон�
денсата на территории автономного окру�
га. При этом топливно�энергетическими
предприятиями за прошлый год было добы�
то 39,2 млн. тонн нефти и газового конден�
сата, что на 10,1 % ниже уровня 2007 года.
Газодобывающими предприятиями было
извлечено 575,9 млрд. кубометров газа, что
на 0,9 % выше уровня 2007 года.

Объём производства сельскохозяйствен�
ной продукции в действующих ценах по
предварительной оценке составил 1472,7
млн. рублей, увеличившись относительно
прошлого года на 9,8 % за счет роста про�
изводства продукции животноводства. В
2008 году по сравнению с 2007 годом в хо�
зяйствах всех категорий увеличилось про�
изводство мяса на 30 %, молока на 12 %.
Производство яиц снизилось на 33 %.

Уровень инфляции, характеризующийся
индексом потребительских цен, в регионе в
2008 году составил 110,6 % к декабрю 2007
года. В том числе, на продовольственные
товары � 109,8 %, непродовольственные то�
вары � 109,0 %, платные услуги � 114,7 %.
Состояние потребительского рынка в авто�
номном округе остается стабильным и харак�
теризуется улучшением ассортимента пред�
лагаемой продукции и расширением спект�
ра оказываемых услуг. В частности, оборот
розничной торговли составил по предвари�
тельной оценке в действующих ценах 98,7
млрд. рублей (116,0 % к 2007 году). Анали�
тики отмечают, что структура товарооборо�
та относительно 2007 года не изменилась:
удельный вес продовольственных товаров в
2008 году составил � 59,4 %, непродоволь�
ственных товаров � 40,6 % (аналогичные дан�
ные наблюдались и в 2007 году).

В 2008 году населению округа по предва�
рительной оценке оказано платных услуг на
25,4 млрд. рублей, что в сопоставимых це�
нах составляет 110,3 % к 2007 году.

Номинальные денежные доходы в сред�
нем на душу населения по предварительной
оценке за прошлый год составили 38,8 тыс.
рублей (123,1 % к 2007 году). Более высо�
кие темпы роста денежных доходов по срав�
нению с ростом потребительских цен обус�
ловили рост реальных денежных доходов на
12 % относительно 2007 года. В 2008 году
средняя начисленная зарплата на одного
работника по предварительной оценке со�
ставила 44,2 тыс. рублей, что на 18 % выше
уровня 2007 года.

Численность незанятых трудовой дея�
тельностью граждан, состоящих на учете в
органах государственной службы занятос�
ти автономного округа, на 1 января 2009
года составила 5235 человек, в том числе
численность безработных граждан � 4455
человек. Уровень регистрируемой безрабо�
тицы на 1 января 2009 года составил 1,34 %
от численности экономически активного
населения, что в сравнении с аналогичным
периодом 2007 года ниже на 0,2 %.

Среднегодовая численность постоянного
населения на начало 2008 года составила
542,8 тыс. человек (на начало 2007 года �
538,6 тыс. человек). Основным фактором
увеличения численности является есте�
ственный прирост населения. Естественный
прирост населения по предварительным
данным за январь�октябрь 2008 года соста�
вил по округу 4077 человек (за январь�ок�
тябрь 2007 года � 3902 человека).

КТО, КОГДА, ГДЕ И КАК БУДЕТ
СДАВАТЬ ЕГЭ

С 2009 года изменились правила прохож�
дения государственной (итоговой) аттеста�
ции для выпускников 11�х классов.

28 ноября 2008 года Министерством об�
разования и науки Российской Федерации
утверждено «Положение о формах и поряд�
ке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших ос�
новные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования»
(опубликовано в специальном выпуске «СЛ»

№ 5). Согласно Положению, освоение ос�
новных общеобразовательных программ
среднего (полного) общего образования в
образовательном учреждении, имеющем
государственную аккредитацию, заверша�
ется обязательной государственной (итого�
вой) аттестацией выпускников по русскому
языку и математике. Экзамены по другим
общеобразовательным предметам выпуск�
ники сдают на добровольной основе по сво�
ему выбору.

Федеральной службой по надзору в сфе�
ре образования и науки 19.01.2009 года из�
дан приказ «Об утверждении сроков и еди�
ного расписания проведения единого госу�
дарственного экзамена, его продолжитель�
ности по каждому общеобразовательному
предмету и перечня дополнительных уст�
ройств и материалов, пользование которы�
ми разрешено на едином государственном
экзамене по отдельным общеобразователь�
ным предметам в 2009 году» (опубликовано
в специальном выпуске «СЛ» № 5). Соглас�
но приказу, единый государственный экза�
мен проводится с 21 по 30 апреля (досроч�
ное прохождение аттестации), с 26 мая по
19 июня (основные сроки сдачи экзаменов)
и с 7 по 17 июля 2009 года (дополнительные
сроки сдачи экзаменов).

Согласно Постановлению главы Пуровско�
го района от 22 января 2009 года № 14 «О
проведении государственной (итоговой) ат�
тестации выпускников XI (XII) классов в фор�
ме единого государственного экзамена на
территории муниципального образования
Пуровский район в 2009 году» (опубликова�
но на стр. 28), определены пункты проведе�
ния единого государственного экзамена и
пункты первичной обработки информации в
муниципальных образованиях городских и
сельских поселений Пуровского района.

Нормативно�правовые документы феде�
рального уровня, регламентирующие поря�
док проведения единого государственного
экзамена в 2009 году, опубликованы на пор�
тале www.ege.edu.ru.

В преддверии празднования 65�й годовщины со дня снятия бло�
кады Ленинграда состоялся ряд обучающих мероприятий, посвя�
щенных этой дате. В них приняли участие курсанты кадетских клас�

65�ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА ПОСВЯЩАЕТСЯ...

По материалам пресс�службы
губернатора ЯНАО и департамента

образования  администрации
Пуровского района

О защите Ленинграда �
будущим защитникам

ОтечестваР
. А

бд
ул

ли
н

сов «Витязь» и «Патриот» Таркосалинской средней школы № 2. В
конце прошлого года кадеты посетили районный историко�крае�
ведческий музей, где познакомились с экспозицией, посвященной
Великой Отечественной войне.

В начале этого года учащиеся прошли так называемый курс мо�
лодого бойца. С ними были проведены занятия по технике владе�
ния пистолетом Макарова, сборке и разборке оружия, технике бе�
зопасности при обращении с ним. Завершился цикл мероприятий
27 января в городском тире. Здесь работники ОВД Пуровского рай�
она рассказали кадетам об истории блокады Ленинграда, защите
северной столицы, продемонстрировали фотографии с полей сра�
жений.

И, наконец, учащимся была предоставлена возможность реали�
зовать полученные до того теоретические знания и опробовать свои
силы в стрельбе из пистолета Макарова. Результаты стрельбы ре�
бята показали неплохие – у многих кадетов мишень была поражена
в «десятку». Так что, по мнению сотрудников милиции, обучались
молодые курсанты не зря.

В этом году исполняется 10 лет кадетскому движению на Ямале,
которое началось с Пуровского района.

Соб. инф.
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РЕШЕНИЕ
Районной Думы МО Пуровский район 3 созыва

от 23 декабря 2008 года № 328                                          г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА,

ОТ 23 МАРТА 2006 ГОДА, ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА,
ОТ 13 НОЯБРЯ 2007 ГОДА, ОТ 10 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА)

В связи с необходимостью приведения Устава муниципального
образования Пуровский район в соответствие с вновь принятыми
нормативными правовыми актами федерального законодательства,
на основании пункта 1 части 1 статьи 23 Устава муниципального
образования Пуровский район, Районная Дума муниципального об�
разования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования Пуровский рай�

он следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 5:
� пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Пуровский район имеет свои официальные символы: герб,

флаг и гимн. Описание и порядок официального использования
символов Пуровского района устанавливаются решением Район�
ной Думы.».

1.2. В статье 8:
� в пункте 2 части 1 слова «и сборов» исключить.
1.3. В статье 23:
� пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) утверждение бюджета Пуровского района на очередной фи�

нансовый год и плановый период и утверждение отчета о его ис�
полнении;»;

� пункт 3 части 1 после слов «местных налогов» слова «и сборов»
исключить;

� часть 2 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) утверждение положений о структурных подразделениях ад�

министрации района, наделенных правами юридического лица;»;
� пункт 16 части 2 считать пунктом 17 соответственно.
1.4. В статье 25:
� в пункте 3 слова «и сборов» исключить.
1.5. В статье 37:
� в пункте 9 части 1 слова «и сборов» исключить;
� в пункте 26 части 1 после слов «Администрации района» допол�

нить словами «не наделенных правами юридического лица».
1.6. В статье 39 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Структура администрации района утверждается решением

Районной Думы по представлению главы района.
В структуру администрации района могут входить отраслевые

(функциональные) и территориальные органы администрации рай�
она в соответствии с положением об администрации Пуровского
района, утвержденным Районной Думой.».

1.7. Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Заместители главы администрации района
1. В структуре администрации района могут быть предусмотре�

ны должности первых заместителей и заместителей главы адми�
нистрации района. Распределение обязанностей между ними осу�
ществляется правовым актом главы района.

2. Во всех случаях досрочного прекращения полномочий главы
района и в период его временного отсутствия его полномочия ис�
полняет первый заместитель или заместитель главы администра�

Зарегистрированы изменения в Устав
Управление Министерства юстиции Российской Федерации

по Тюменской области, Ханты�Мансийскому автономному округу �
Югра и Ямало�Ненецкому автономному округу

30 декабря 2008 года
Государственный регистрационный

№ RU895030002008002
Должность � и.о. заместителя руководителя Управления

Ф.И.О._______________________ М.С.Кульмаметьева

ции района, в соответствии с правовым актом главы района о рас�
пределении обязанностей между заместителями.».

1.8. В статье 42:
� пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Задачи, функции, организация деятельности, права и ответ�

ственность департаментов, комитетов, управлений, отделов и при�
равненных к ним структурных подразделений администрации рай�
она определяются положениями о структурных подразделениях ад�
министрации района».

1.9. В статье 56:
� в абзаце 2 части 1 слова «и сборов» исключить;
� часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В доходы бюджета Пуровского района включаются межбюд�

жетные трансферты, полученные во исполнение соглашений о пе�
редаче полномочий по решению вопросов местного значения и пре�
доставляемые из бюджетов поселений, входящих в состав терри�
тории Пуровского района.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова�
ния, после государственной регистрации.

3. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для
государственной регистрации.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

постоянную нормативно�правовую комиссию Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район (О. Г. Бережная).

Глава муниципального образования Пуровский район
Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 27 января 2009 г. № 20                                                            г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА № 169 «О ВВЕДЕНИИ ОТРАСЛЕВОЙ

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА»

В связи с оптимизацией  расходования  бюджетных  средств
органами  местного самоуправления Пуровского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы района от 23 сентября 2008 года

№ 169 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений Пуровского района»
следующие изменения:

� в пункте 1 слова «с 1 января 2009 года» заменить словами «с
1 января 2010 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации района по социально�
му развитию Т. В. Коленко.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 27 января 2009 г. № 21                                                             г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА

ОТ 20 НОЯБРЯ 2008 ГОДА № 208 «ОБ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЕ
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
В связи с оптимизацией расходования бюджетных средств орга�

нами местного самоуправления Пуровского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы района от 20 ноября 2008 года

№ 208 «Об отраслевой системе оплаты труда работников муници�
пальных образовательных учреждений Пуровского района» следу�
ющие изменения:

� в пункте 4 слова «с 1 января 2009 года» заменить словами «с
1 января 2010 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации района по социально�
му развитию Т. В. Коленко.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официальный отдел
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� Валерий Николаевич, рас�
скажите о себе.

� Родился я на юге Тюменской
области, чуть позже родители
переехали в Тобольск. В 1975
году, после окончания средней
школы, принял решение поехать
учиться в Казанский химико�тех�
нологический институт. В то
время в Тобольске набирали
группы выпускников школ на
учебу в вузы страны для подго�
товки молодых специалистов на
строящийся Тобольский нефте�
химический комбинат. Из не�
скольких факультетов в институ�
те наиболее интересным мне
показался нефтяной, я сделал
свой выбор, о котором никогда
не пожалел. Сочетая учебу с об�
щественной жизнью, был секре�
тарем комсомольской органи�
зации курса, потом факультета,
успешно окончил вуз и получил
направление в Новгород на про�
изводственное объединение
«АЗОТ», которое выпускало ми�
неральные удобрения. После
четырехмесячной стажировки
назначили начальником смены
цеха метанола.

Сервисные предприятия
Гульнара АБДУЛАЕВА. Фото из архива предприятия

С такими кадрами готовы
РЕШАТЬ ЗАДАЧИ

ООО «НОВАТЭК�
ТРАНСЕРВИС» было
образовано в мае 2003
года. Основная  задача
предприятия � вывоз по
железной дороге
продукции с Пуровского
завода по переработке
конденсата.
На сегодняшний день в
штате ООО «НОВАТЭК�
ТРАНСЕРВИС» около 200
человек. Главный
критерий, который
предъявляется
к специалистам, –
профессионализм.
Согласно плану, в прошлом
году здесь отгрузили 2 млн.
100 тыс. тонн товарной
продукции. На предприятии
и в московском офисе
ОАО «НОВАТЭК» внедрена
программа
«Автоматизированное
рабочее место «Слежение».
Все рабочие места
подключены
к информационно�
вычислительному центру
Свердловской железной
дороги, который в свою
очередь подключен к
вычислительному центру
ОАО «Российские железные
дороги». Это позволяет
всем заинтересованным
сторонам узнать
информацию о подходе
груженых цистерн к
конечному пути следования
� станции «Белое море»,
о порожних � под
погрузку � к станции
Лимбей и о наличии
товарной продукции
на складах. В декабре
2007 года предприятие
возглавил Валерий
Николаевич ЗЫКОВ.
Спустя год  корреспондент
«СЛ» встретился
с руководителем  и взял
интервью.

� Трудно было практически
сразу со студенческой ска�
мьи быть начальником сме�
ны?

� Производство достаточно
серьезное, синтез метанола под
высоким давлением – дело
сложное и опасное. Метанол –
яд, 50 грамм � смертельно для
человека. Полученные в инсти�
туте знания, практика, которую
проходили во время учебы и че�
тырехмесячная стажировка у
хорошего специалиста Натальи
Севериновой позволили мне ус�
пешно справляться с производ�
ственными задачами и детально
изучить весь процесс производ�
ства метанола.

� Когда Вы впервые попали
на Север?

� Первое знакомство с Севе�
ром состоялось в 1982 году, тог�
да в Советском Союзе офице�
ров запаса призывали в армию.
Я два года служил под Мурман�
ском в воинской части, которая
занималась радиоразведкой.
Предлагали остаться в армии,
но я не согласился.

� Как дальше складывалась
Ваша производственная био�
графия?

� После службы вернулся в
Новгород на свой завод, а в 1985
году получил приглашение на
работу в Тобольск. В то время
там возводились цеха нефтехи�
мического комбината, туда при�
езжали лучшие специалисты со
всей страны, у которых многому
можно было научиться. Я начи�
нал с должности начальника
смены цеха по производству бу�
тадиена. Прошел весь процесс:
строительства, пусконаладки,
пуска в эксплуатацию и эксплу�
атации сложного технологичес�

кого объекта. С 1992 по 2001 гг.
работал заместителем, затем
начальником цеха подготовки и
розлива углеводородных фрак�
ций товарно�сырьевой базы, на
технологических складах кото�
рого обращались в значитель�
ных количествах различные сжи�
женные углеводородные газы,
легковоспламеняющиеся и го�
рючие жидкости, ядовитые и от�
равляющие вещества, в том чис�
ле хлор, аммиак, метанол и про�
чие. Благодаря этому хорошо
знаю технологические тонкости
производства. Требования к
опасному производству предъ�
являются жесткие, поэтому воп�
росам охраны труда и промыш�
ленной безопасности, соблюде�
нию инструкций и правил уделя�
лось серьезное внимание. Нас в
то время учили, что каждая та�
кая инструкция написана кро�
вью и требует четкого испол�
нения.

На комбинате хорошо была
поставлена система обучения
персонала, например на складе
хранения жидкого хлора име�
лись изолирующие аппараты
для дыхания и защитные костю�
мы, которые рабочие на учени�
ях надевали даже быстрее, чем
спасатели. За 10 лет, которые я
проработал в товарно�сырье�
вом цехе на Тобольском нефте�
химическом комбинате, не было
ни одного чрезвычайного про�
исшествия из�за нарушения ка�
ких�либо правил техники безо�
пасности. Это предприятие ста�
ло для меня хорошей производ�
ственной школой, оттуда вышло
много хороших специалистов.

Сегодня в ООО «НОВАТЭК�
Пуровский ЗПК» успешно тру�
дятся первый заместитель гене�

любой сложности

В. Зыков
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рального директора, главный
инженер Д. Г. Попов, замести�
тель генерального директора по
капитальному строительству
А. В. Бородич, начальник произ�
водства Ю. Н. Южаков, началь�
ник диспетчерской службы А. Г.
Пелагеин и многие другие. Все
они – бывшие работники То�
больского нефтехимического
комбината, которые бок о бок со
мной там работали. Между нами
до сих пор существуют добрые
отношения и принцип � никогда
не подводить друг друга, это по�
могает в работе, поскольку Пу�
ровский ЗПК и «ТРАНСЕРВИС»
находятся в одной производ�
ственной цепочке.

В 2001 году меня пригласили
на работу в Нижний Новгород в
«Сибур�нефтехим» главным тех�
нологом, однако спустя год, из�
за сложившихся жизненных об�
стоятельств, ушел из отрасли, а
чуть позже получил предложе�
ние от «Транснефти» возглавить
районное нефтепроводное уп�
равление ОАО «Северные маги�
стральные нефтепроводы» в го�
роде Усинске республики Коми.

Благодаря коллегам мне уда�
лось быстро сориентироваться в
том, как правильно выполнять те
или иные задачи в новой отрас�
ли. Работа в АК «Транснефть»
предполагала огромную напря�
женность. Вертикально управля�
емая производственная структу�
ра требовала безукоризненного
подчинения и четкого исполне�
ния указаний, и, как показала
практика, эта система управле�
ния себя оправдала. «Транс�
нефть» явилась для меня хоро�
шей школой в плане организа�
ции производства. Трудно рабо�
тать по регламентам, а здесь их
было около 400, но если им сле�
довать, то все будет четко выпол�
няться. Когда для человека не
определены его действия, то и
спросить с него нечего.

Следующим этапом произ�
водственной биографии стал
нефтеперерабатывающий за�
вод «ЛУКОЙЛа» в городе Ухта, а
в 2007 году я получил предложе�
ние возглавить «НОВАТЭК�
ТРАНСЕРВИС».

� Производственная дея�
тельность этого предприятия
не совсем соответствовала
профилю Вашего специаль�
ного образования, не было
опасений, что не справитесь?

� Нет. Задачи, которые стояли
перед предприятием, мне были
понятны. В первую очередь я
увидел, что это опасный произ�
водственный объект со специ�
фическими особенностями же�
лезнодорожного предприятия.
На тот момент предприятие не в
полной мере соответствовало
классической системе управле�
ния, которая предусматрива�
лась на опасном производстве.

� И что Вы предприняли?
� Я начал с того, что пригла�

шал специалистов, внимательно
слушал их, задавал вопросы. В
результате бесед понял: надо
изменить систему управления, и
тогда производственные задачи
будут решаться. Первая задача,
которую предстояло решить, –
сформировать классическую
систему управления.

Особое внимание было уде�
лено современным требовани�
ям промышленной безопаснос�
ти, охране труда и охране окру�
жающей среды, изменению
производственной структуры,
формированию необходимых
служб и подразделений. Был
создан отдел охраны труда, про�
мышленной безопасности и ох�
раны окружающей среды, при�
гласил профессионалов, хоро�
шо разбирающихся в этих воп�
росах. Из числа работников обу�
чили специалиста вопросам по�
жарной безопасности. В насто�
ящее время эта служба укомп�
лектована и эффективно рабо�
тает.

Было уделено внимание рес�
труктуризации финансово�эко�
номической службы. Создали
отдел организации труда и ра�
боты с персоналом, производ�
ственно�техническую службу,
отдел материально� техническо�
го снабжения, которые сегодня
отлично справляются с постав�
ленными задачами.

Поскольку продукция, которая
вывозится с предприятия, спе�

цифическая, под неё необходи�
мо готовить вагоны, чтобы в до�
роге не было никаких проблем.
Раньше для подготовки вагонов
под налив сжиженных углеводо�
родных газов приглашали спе�
циалистов сторонней организа�
ции «СГ�Транс», за это платили
им большие деньги. Оценив си�
туацию, было решено, что, обу�
чив наших работников, сможем
подготовить собственных спе�
циалистов. Мы были убеждены,
что создание новой производ�
ственной структуры позволит
решать производственные за�
дачи более четко и оперативно,
заручились поддержкой дирек�
тора департамента жидких уг�
леводородов ОАО «НОВАТЭК»
В. Н. Ретивова. Четыре месяца
ушло на подготовку специали�
стов, и вскоре создали на пред�
приятии службу по подготовке
вагонов, которую возглавил
опытный специалист Б. Л. Ко�
роткий. 19 сентября прошлого
года мы смогли полностью от�
казаться от услуг «СГ�Транс» и
выполнять эту работу собствен�
ными силами. Новая структура
позволила нам создать допол�
нительные рабочие места для
местных жителей, более опера�
тивно решать производствен�
ные вопросы, а также эконо�
мить около 7 млн. рублей еже�
годно.

Кроме этого, привели в поря�

док в соответствии с требовани�
ями правил эстакаду по подго�
товке вагонов СУГ и СК, техно�
логическую обвязку на ней.

Для локомотивного хозяйства
приобрели и смонтировали спе�
циальные станки для обточки
колесных пар, до этого подобно�
го оборудования на предприя�
тии не было. Ближайший пункт,
где ранее производилась обточ�
ка колес, Сургут. Гонять локомо�
тив туда и обратно стоило денег
и обходилось предприятию в
600 тыс. рублей в год на каждый
локомотив.

Имея собственное оборудо�
вание, наши работники смогли
самостоятельно обточить ко�
лесные пары двух локомотивов,
практически окупив затраты на

приобретение оборудования. В
дальнейшем это позволит пред�
приятию экономить значитель�
ные финансовые средства.

В течение года мы изучали
потребность в необходимых ма�
териалах для всех служб, а за�
тем сформировали годовую за�
явку, выбрали поставщиков.
Этим профессионально занима�
ется отдел материально�техни�
ческого снабжения. Его работ�
ники хорошо могут считать день�
ги предприятия, в разумном ко�
личестве закупая все необходи�
мое для стабильной работы.

� Какие еще моменты Вы
считаете важными для пред�
приятия?

� Культура производства. За
лето мы привели в порядок тер�
риторию ООО «НОВАТЭК�
ТРАНСЕРВИС», вывезли строи�
тельный мусор, установили кон�
тейнеры для мусора, провели
наружный ремонт зданий, уста�
новили у входа флагштоки. Про�
вели отопление и электричество
на складах МПЗ, покрасили кра�
ны, задвижки, трубы. Все это де�
лали своими силами. Не сразу в
коллективе поняли, что это нуж�
но, в первую очередь для них, а
когда увидели своими глазами
произошедшие изменения, при�
няли мою позицию. Ген гордос�
ти за свое предприятие должен
присутствовать в каждом работ�
нике.

� Вы довольны итогами сво�
ей работы?

� В целом я удовлетворен тем,
что мы успели сделать за год,
подтвердив тем самым, что ООО
«НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС» са�
мостоятельное благополучное
предприятие, которое решает
поставленные задачи на долж�
ном уровне.

Конечно, еще не все намечен�
ное сделано, я не успел полнос�
тью сформировать администра�
тивный аппарат. Но в этом воп�
росе предпочитаю не торопить�
ся. Лучше не иметь нужного спе�
циалиста, чем ошибиться в его
выборе. Прежде чем принять ра�
ботника, я навожу о нем справ�
ки, в том числе у бывшего руко�
водителя, это помогает мне из�
бежать ошибок при выборе пер�
сонала.

Раз в неделю на предприятии
проводится производственное
совещание, где определяются
задачи и назначаются ответ�
ственные за их выполнение. Си�
стема выполнения поручений
четко сформирована. Все они
протоколируются, затем в элек�
тронном виде отправляются
каждому исполнителю. То, как
выполняется данное задание,
заносится работником в специ�
альную форму отчёта. Програм�
ма разработана программиста�

Б. Короткий

Э. Янкин

Ю. Архангельский

Сервисные предприятия



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 5 № 5 № 5 № 5 № 5 (3248)

стр. 6  30 января 2009 г.ЭКОНОМИКА И МЫ

1 февраля 2009 года отмечает свой 60�летний юбилей Алек�
сандр Алексеевич РУДЬКО � мастер по эксплуатации обору�
дования объектов теплоснабжения участка тепловодоснабже�
ния ООО «НоваЭнерго» � хороший работник и просто замеча�
тельный человек.

Говорят, что первое впечатление о человеке часто бывает оши�
бочным. Но не в нашем случае. От знакомства с Александром Алек�
сеевичем оно складывается очень точное, отражающее суть его на�
туры. Он сразу располагает к себе какой�то душевной теплотой. Это
тот человек, который не делит людей на нужных и ненужных. С пер�
вых дней знакомства его глубокая человечность и неподдельная
доброта чувствуются каждому. К нему всегда можно подойти в лю�
бое время, и он никогда не ответит грубо или резко, всегда отреа�
гирует на просьбу, не откажет. Многие сотрудники предприятия
ООО «НоваЭнерго» обращаются к нему просто – Алексеич.

Александр Алексеевич родился в послевоенное время, в 1949
году. Он не был избалован жизнью. Вырос в многодетной семье,
где было пятеро детей. Отец – участник Великой Отечественной
войны. Свою маму Александр помнит плохо, она умерла, когда он
учился в первом классе. Тяжелыми были времена восстановления
страны после войны, через многие трудности пришлось пройти. Но
приобретенная закалка и сильный дух, несомненно, пригодились
ему в дальнейшем в решении многих жизненных задач.

Свою трудовую деятельность Александр Алексеевич начал в 1967
году, еще до службы в рядах Советской Армии, в качестве слесаря
по ремонту оборудования котельного цеха 1 разряда и, благодаря
своей настойчивости, ответственному отношению к работе, за семь
лет прошел путь до бригадира котельщиков, а затем � мастера уча�
стка. За этот период Александр Алексеевич неоднократно был от�
мечен руководителями предприятий за рационализаторские пред�
ложения и высокие производственные показатели.

В 80�х годах его жизнь изменилась кардинально. В 1982 году
окончил Новополоцкий нефтяной техникум по специальности тех�
ник�механик оборудования нефтеперерабатывающих и химических
заводов. А 1984 год ознаменован началом трудовой деятельности
на Крайнем Севере, в тогда еще небольшом поселке Тарко�Сале.
Начинал с помбура на буровой, так как считал, что быть в Тюменс�

ми предприятия. Я могу в любое
время проконтролировать не
только его исполнение, но и про�
следить историю в течение 30
дней. Перед каждым совещани�
ем у меня на руках отчет о вы�
полнении заданий. Работники
предприятия привыкли к такой
системе работы и считают её
удобной.

� Как коллектив воспринял
вводимые новшества?

� По�разному. Часть работни�
ков, понимая, что не соответ�
ствует требованиям, уволилась,
а те, кто остался, поддержали
начавшиеся перемены. И если к
лету число моих сторонников
составляло 60�70 процентов, то
к концу года, думаю, их стало
уже около100.

� Сказался ли финансовый
кризис на производственной
деятельности?

� Финансовый кризис не смог
обойти наше предприятие. С
вводом второй очереди Пуров�
ского ЗПК мы были готовы рабо�
тать с большей производствен�
ной мощностью, в 1,5 раза уве�
личилась протяженность желез�
нодорожных путей, в два раза �
численность стрелочных пере�
водов. Однако в связи с кризи�
сом сократилось потребление
продукции завода. Ежегодно
ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС»
отправляло более 2 млн. тонн
сырья. В этом году планирова�
лось его отправка на 30 процен�
тов больше. В настоящее время
есть небольшое отставание, од�
нако как только потребители бу�
дут готовы получать больший
объем продукции Пуровского
завода по переработке конден�
сата, мы сможем ликвидировать
отставание. Есть надежда, что в
скором времени станут прини�
мать её в большем количестве.

Сокращения персонала не
планируется. Сегодняшнее чис�
ло работников оптимально. Я не
сторонник того, чтобы брать на
работу лишних людей без про�
изводственной необходимости,
это расхолаживает коллектив и

Твои люди, Север
Оксана КУЗНЕЦОВА, специалист по информации и связям

с общественностью ООО «НоваЭнерго»,
фото автора

Просто
хороший
человек

неблагоприятно сказывается на
общем результате работы.

� Сохранятся ли социальные
гарантии для работников?

� Несмотря на кризис, все со�
циальные гарантии, закреплен�
ные в коллективном договоре,
сохранены, изменений заработ�
ной платы в сторону понижения
не будет.

� Как Вы относитесь к спор�
тивным турнирам, которые
организует «НОВАТЭК» для
работников своих дочерних
предприятий, насколько ак�
тивно принимаете в них учас�
тие?

� Я считаю, что такие мероп�
риятия, безусловно, нужны, т. к.
они являются фактором, спла�
чивающим коллективы и семьи,
сам с удовольствием хожу бо�
леть за свои команды. Наши ра�
ботники � постоянные участники
всех спортивных мероприятий,
есть успехи, и во многом это
заслуга нашего работника О. Н.
Пасенкова. На спортивном ме�
роприятии «Папа, мама, я –
спортивная семья» команда
предприятия заняла 4 место, а
в эстафете, посвященной Дню
работников нефтяной и газовой
промышленности, – 2 место.

� Назовите сотрудников, ко�
торые помогают решать Вам
производственные задачи.

� Это М. Г. Клевакина, Б. Л.
Короткий, Э. В. Янкин, С. П. Кай�
нов, Ю. А. Архангельский, Р. Н.
Боднарь, А. В. Камолов, З. Н. Ро�
модина, С. Н. Щелупанова, Г. Г.
Шералиева, З. Е. Мунтян, В. Д.
Капляр. Профессионально рас�
тут на нашем предприятии и мо�
лодые руководители. Это Т. Ю.
Быкова, К. А. Тарасюк, Р. М. Му�
ниров. Эти люди никогда не ска�
жут, что это не моя обязанность,
и я не должен этого делать, они
понимают, что мы делаем об�
щее дело, я ценю их за это. Спу�
стя год, могу сказать, что с таки�
ми высокопрофессиональными
кадрами наше предприятие го�
тово решать задачи любой слож�
ности.

Цистерны
к отправке готовы
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кой области и не поработать на буровой � это неправильно. Потом
работал в ПТВИС слесарем, в котельной, где ему в 1985 году пред�
ложили должность начальника паросилового цеха Тарко�Салинс�
кого предприятия «Тепловодоснабжение и инженерные сети» объе�
динения «Пурнефтегазгеология». Александр Алексеевич не сразу
согласился, думал, не справится, многого не знал. Сегодня вспо�
минает: «Хорошо, что рядом были люди, которые, как ни смешно,
помогали мне, начальнику цеха. Я очень благодарен им, некото�
рые и сейчас работают в ЖКХ. Дружные здесь были люди. Умели
работать, умели переносить трудности, делить поровну успехи и
неудачи. Раньше вообще все по�другому было. Даже с высшим об�
разованием не так просто было устроиться простым рабочим, так
как зарплата у специалиста была меньше, чем у рабочего. Знаком�
ство с моей  нынешней профессией произошло случайно, так же
случайно впервые я с ней столкнулся еще до службы в Армии. Как
говорится, «с чего начал, к тому и вернулся», просто со временем
понимаешь, какая работа тебе по душе».

Рассказывает Николай Иванович ФИРСОВ, начальник ПТО ООО
«НоваЭнерго»: «Александра Алексеевича я знаю с 1986 года, с пер�
вых дней своего приезда в Тарко�Сале. Я тогда работал главным ин�
женером ПТВИС, а он � начальником цеха. Работа в те годы, с техни�
ческой точки зрения, была тяжелее, чем сейчас. Из�за нехватки ма�
териальных ресурсов, ненадёжного газоснабжения поселка, вре�
менного исполнения тепловых сетей и котельных, построенных гео�
логами, конечно, были аварийные ситуации, которые непосред�
ственно приходилось ликвидировать Александру Алексеевичу Рудь�
ко. 90 процентов теплоснабжения всего поселка относилось к
ПТВИС. Большой опыт работы помогал ему избегать крупных ава�
рий, если же случались � быстро ликвидировать их. Жизнь застави�
ла научиться своими силами выполнять капитальный ремонт котлов.
Он точно знал: никто кроме него не организует эти работы и не вы�
полнит их. Если эту работу вовремя не сделать, то могут пострадать
люди. В начале 90�х годов поселок быстро развивался. В 1987 году
жилищный фонд Тарко�Сале увеличился практически на треть. Мы
принимали с ним в эксплуатацию 27 жилых домов, строились новые
важные социальные объекты. Все эти мероприятия позволили в
дальнейшем поселок перевести в статус города. Не из легких была
работа у Александра Алексеевича. Ответственность � одно из са�
мых ведущих качеств настоящего работника. Такой он и сегодня».

Отношения с коллегами Александр Алексеевич строит на дове�
рии. Он должен быть уверен, что если дал человеку задание, то тот
его выполнит со всей ответственностью. «Без доверия ничего не
получится, перепроверять работу каждого смысла нет, да и време�
ни», – говорит он.

Своими воспоминаниями о знакомстве с Александром Рудько по�
делилась Валентина Геннадьевна ФОМИНА, начальник юридичес�
кого отдела ООО «НоваЭнерго»: «Приехала я на Север в 1985 году
по распределению как молодой специалист. Попала работать в
объединение «Пурнефтегазгеология» в паросиловой цех, который
возглавлял в то время Александр Алексеевич Рудько. Свой первый
рабочий опыт приобретала непосредственно под руководством ма�
стера тепловодоснабжения. Он фактически был одним из первых
моих наставников. Наверное, прежде чем понять, каким челове�
ком является Александр Алексеевич и какая ответственность ло�
жилась в те годы на его плечи, надо почувствовать то время, те тя�
желые условия, в которых приходилось работать. Паросиловое хо�
зяйство обеспечивало теплом, водой весь жилищный фонд посел�
ка, занималось обслуживанием внутренних сетей, центральной ка�
нализации. Все заявки от жителей на ремонт и обслуживание при�
нимались в котельной. Было очень хлопотно, ведь тогда не было
диспетчерских служб, звонки шли постоянно. Много было сложно�
стей в снабжении, не было труб, не хватало инструментов. Все дер�
жалось на энтузиазме людей. Морозы были сильные, приходилось
делать невозможное, чтоб не разморозить поселок, сохранить теп�
ло. Складывалось впечатление, что Александр Алексеевич ноче�
вал в котельной, особенно зимой. Его могли вызвать в любое вре�
мя дня и ночи, если случался порыв трубы, возникала аварийная
ситуация. Приходилось экстренно принимать решения, искать вы�
ход из сложившейся ситуации. В паросиловом цехе работало тог�
да два молодых специалиста. Александр Алексеевич помогал нам
осваивать профессиональные азы, показывал, рассказывал, пе�
редавал  практический опыт. Очень многому научил, и прежде все�
го, работе с людьми. Сам всегда вел себя с людьми уважительно,

как начальника его все уважали и уважают до сих пор. Очень доб�
рый человек, отзывчивый, всегда старался помочь людям. Умел
найти со всеми общий язык. То же самое можно сказать и о его
жене Галине Михайловне, она тоже работала на этом предприятии
в отделе труда и зарплаты. Прекрасный человек, очень отзывчи�
вый. Помнится, мне тогда еще предлагали перейти в другие служ�
бы, на другое предприятие по инженерной специальности, я даже
слушать не хотела, потому что мне так нравился коллектив котель�
ной, руководство.

О человеке судят по поступкам. Александр Алексеевич помог мне
и еще одному молодому специалисту с решением квартирного воп�
роса, на что мы в то время совсем не рассчитывали. Он отстоял на
профкоме для нас, молодых специалистов, по однокомнатной квар�
тире. Это был такой сюрприз! Ведь мы его об этом даже не просили.
Благодаря ему мы получили жилье, и до сих пор благодарны, пото�
му что кто его знает, может быть, здесь, на Севере, мы бы уже и не
жили. В то время очень тяжело было с жильем, жили в общежитиях,
в комнате могло размещаться по 2�3 семьи, даже такое было.

Когда перешла в ООО «НоваЭнерго», вновь встретилась с Алек�
сандром Алексеевичем, и была очень рада этой встрече. До сих
пор у нас сохранились теплые, дружеские отношения. Только по�
ложительное можно сказать о нём и как о специалисте, и как о че�
ловеке».

Со своей женой Галиной Михайловной Александр Алексеевич по�
знакомился в 1973 году в г. Светлогорске Гомельской области. Он
и сегодня помнит эту встречу: «На заводе искусственного волокна,
где работали одни девчата, я впервые увидел свою будущую жену.
Сам завод находился на окраине, и мы с ребятами часто ездили
туда встречать девчат. Первая встреча была заочной. Так как вна�
чале увидел я эту красивую девушку на фотографии, которая нахо�
дилась на доске Почёта. Думаю про себя: «Эх, какая девушка, надо
бы познакомиться». Мой друг решительно пообещал познакомить
меня с ней, так как знал её. Через два дня мы пошли в общежитие,
где жила Галина. Сейчас у нас большая семья: две дочери � Ната�
ша и Нина. Наташа у нас художник�живописец, а Нина � юрист. Са�
мое большое богатство для меня сейчас � это мои внуки, ведь у
меня их четверо. Все живут в г. Новополоцке. Так что меня можно
назвать богатым и счастливым человеком».

С 1992 по 1995 год Александр Алексеевич работал в Таркосалин�
ском СМУ (строительно�монтажном управлении), выполнял рабо�
ты по монтажу санитарно�технических систем и сетей тепловодо�
снабжения.

Два года возглавлял участок теплоэнергоснабжения, а с 1997 по
2000 год работал главным энергетиком в управлении социального
обеспечения ОАО «Пурнефтегазгеология». С 2001 года, когда нача�
лось строительство котельной промзоны, по 2004 год занимал дол�
жность начальника котельной в ОАО «Пурнефтегазгеология», а за�
тем � начальника участка на ТВС в ООО «НоваЭнерго». Будучи ру�
ководителем вверенного ему участка, Александр Алексеевич созда�
вал все предпосылки для развития благоприятной атмосферы сре�
ди подчинённых, что является залогом надежной работы эксплуа�
тируемых объектов, соблюдения режимов и технологических про�
цессов. О коллективе ООО «НоваЭнерго» отзывается очень тепло:
«Люди здесь очень общительные, интересные, доброжелательные».

Александр Алексеевич считает, что молодежи надо помогать, а
где�то и выдвигать. В настоящее время руководящую должность
начальника участка занимает молодой специалист, достойный пре�
емник � Александр Андречук. Пришло молодое поколение, с кото�
рым он охотно делится знаниями и опытом.

Александр Алексеевич говорит: «На Север ехал, как и все, вре�
менно, на три года». А получилось на целых четверть века, ведь в
этом, 2009 году, исполняется ровно 25 лет, как он приехал в Тарко�
Сале. Очень значительный период жизни. Тут у него появилось мно�
го друзей, он приобрел здесь большой трудовой и жизненный опыт,
воспитав двух дочерей, которые подарили ему счастье быть дедуш�
кой трех внучек и, конечно же, долгожданного внука. В ближайших
планах у него вернуться к себе на родину, в Белоруссию, где ждет
семья, заниматься дачей, рыбалкой, ну а самое главное � водиться
с внуками.

Весь коллектив ООО «НоваЭнерго» сердечно поздравляет Алек�
сандра Алексеевича Рудько с юбилеем, желает огромного челове�
ческого счастья, семейного благополучия, а самое главное � здо�
ровья.

Твои люди, Север
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� Дмитрий Владимирович, скажите,
пожалуйста, как сегодня Фонд собира�
ется выживать?

� Стараемся работать и не терять опти�
мизма несмотря ни на какие экономические
перипетии.

� Странно, многие ваши коллеги хва�
таются за голову. Паника порой переда�
ется и через телевизионные программы
и через печатные СМИ, а вы – в принци�
пе, один из самых крупных застройщи�
ков в городе Тарко�Сале – абсолютно
спокойны?

� В ноябре мы сдали три дома: один на
улице Таежной и два дома в микрорайоне
Советском. К примеру, на Таежной в самом
большом из построенных Фондом домов
уже раздали людям ключи.

� Как раздали ключи? А почему этот
факт не известен общественности? Где
же праздник и торжественное разреза�
ние ленточки?

� Какой может быть праздник, когда за�
вершение строительства дома затянулось
на полтора года? И для нас достижение ка�
кого�то результата должно становиться сту�
пенькой для движения дальше. В настоящее
время ведем активное строительство тре�
тьего и четвертого домов по Таежной. Они
уже стоят под крышей, внутри ведутся от�
делочные работы. К сожалению, не уклады�
ваемся в прогнозные планы. Но если взять
нормативы и посмотреть, то можно убедить�
ся, что на Большой земле на строительство
такого же дома отводится около двух лет.
Фондом он построен за три. При учете на�
ших климатических условий и специфики
старого геологического поселка, ныне горо�
да, можно сказать, что это не самый плохой
результат. Еще два дома планируем сдать в
2009 году.

� Фонд дал объявление о продаже
квартир в строящемся доме по улице

Победы, многие ли граждане заинтере�
совались этим предложением?

� На сегодняшний день продолжается
сбор заявлений от желающих участвовать в
долевом строительстве данного дома.

Это будет пятиэтажный 40�квартирный
дом, сдача которого запланирована на на�
чало 2010 года. Это один из наиболее удач�
ных по месторасположению и применяемой
технологии строительства домов Фонда. По
этой технологии был построен первый наш
дом по улице Мезенцева. Хочу отметить, что
данный участок обеспечен полностью всей
инфраструктурой: централизованными го�
рячей водой, канализацией и отоплением,
а это, как показывает практика,
большой плюс. Согласно проек�
ту, из сорока квартир двадцать
будут однокомнатными, по де�
сять – двухкомнатными и трех�
комнатными. Удачная планиров�
ка, балконы – все удобно и ком�
пактно, предусмотрен даже до�
мофон.

� Дмитрий Владимирович,
Вы как�то с неохотой делитесь
хоть и маленькими, но победа�
ми Пуровского фонда жилья и
ипотеки. В сегодняшних непростых эко�
номических условиях проведение стро�
ительства – это хоть и маленькая, но
удача. Но не так давно у Фонда были про�
блемы с подрядчиком. Что сегодня?

� Да, на самом деле у нас возникли раз�
ногласия с подрядной организацией, с ней
мы уже чуть больше года назад распроща�
лись. В октябре 2008 года закончились су�
дебные разбирательства сразу по четырем
делам.

� В чем причина конфликта?
� Компания просто перестала работать,

потребовав повышение цены договора на
строительство четырех домов по Таёжке.
Поэтому нам пришлось «попросить» их из
микрорайона Таежного.

� Это и стало причиной возникших про�
буксовок и задержек в строительстве
данных объектов?

� Попытаюсь прояснить ситуацию: по зак�
люченному договору с подрядной организа�
цией стоимость одного квадратного метра
была равна 20 тысячам рублей. Обратив�
шись к населению с объявленной фиксиро�
ванной стоимостью квадратного метра, в
которую были включены расходы Фонда, мы
собрали с откликнувшихся на наше предло�
жение граждан деньги в размере от 23 до
26 тысяч рублей за квадратный метр и при�
ступили к строительству. При этом финан�
сирование деятельности подрядной компа�
нии осуществляли в рамках подписанного
договора. Но через год подрядчик, нарушая
график строительства, потребовал повы�
сить цену за квадратный метр до 35 тысяч.
Но это было невозможно, так как договоры
с людьми заключались из расчета стоимос�
ти одного квадратного метра для подрядчи�
ка не 35, а 20 тысяч рублей. Началось непо�
нимание: мы отстаивали позицию Фонда и,
соответственно, интересы граждан, подряд�
чики требовали повышения стоимости. В
итоге в процессе переговоров решить воп�
рос не удалось, пришлось решать его в су�
дебном порядке. В течение года, пока шли
суды, мы не приостанавливали строитель�
ство, хотя и не вели его запланированными
темпами.

� Говорят, что причиной срыва сроков
строительства стало отсутствие инже�
нерных сетей?

Актуальное интервью

ИПОТЕКА по�пуровски,
или Как победить кризис

О чем в последнее время принято
говорить или плохо или вообще ни�
как? Конечно, о кризисе. Его боятся
и «уважают» за масштабы, о нем
спорят, его клянут… Такое впечат�
ление, что этот огромный и жирный
экономический знак вопроса глубо�
ко и надолго засел в наших головах.
И наряду с темами роста и падения
акций и валют самой злободневной
и обсуждаемой темой на протяже�
нии последних нескольких месяцев
остается тема строительства и жи�
лья. Именно ее мы решили обсудить
на страницах нашей газеты с дирек�
тором Пуровского фонда жилья и
ипотеки Д. В. ЧЕХОВСКИХ.

КСТАТИ
Некоммерческой организацией «Пуровс�

кий фонд жилья и ипотеки» с 2003 по 2008
год (за время её существования) на терри�
тории Пуровского района были построены:
шесть капитальных домов в г. Тарко�Сале,
два дома в п. Уренгое и один дом в п. Пурпе.
Общая площадь квартир составила 27 тысяч
668 квадратных метров. Жилье получили
477 пуровских семей.

� Так категорично заявлять неправильно.
Вопросов в процессе строительства микро�
района Таежного было очень много, но все
заинтересованные в кратчайших сроках
сдачи домов стороны � включая админист�
рации района и города � приложили макси�
мум усилий для скорейшей сдачи их в эксп�
луатацию. Да, был большой клубок вопро�
сов, радует, что он развязался.

� Давайте вспомним, с чего начина�
лось строительство того же Таежного?

� К строительству приступили в марте
2005 года. Это было всего четыре года на�
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КСТАТИ
В стадии строительства Фонда в городе

Тарко�Сале находятся два пятиэтажных 30�
квартирных жилых дома в микрорайоне Та�
ежном, 40�квартирный дом на улице Побе�
ды, пять жилых блоков на улице Республики.

зад. На месте микрорайона были балки, кучи
мусора, болото… Хорошо, что от всего это�
го помогла «освободиться» городская адми�
нистрация, которую в то время возглавлял
Леонид Иванович Кононенко. Оперативно
были расселены граждане, вывезены балки
и расчищена площадка. Сложности возник�
ли и из�за болотистой территории. Поэто�
му сначала пришлось отсыпать, потом вби�
вать сваи, которые сразу не пошли…

Тем не менее, в микрорайоне Таежном мы
приобрели огромный опыт! И не только
строительный.

� А что, по Вашему мнению, стало при�
чиной негативных отзывов о Фонде со
стороны населения?

� В основном сроки сдачи домов. Несмот�
ря на все возникающие при строительстве
трудности, Фонд сдал дома без увеличения
стоимости квадратного метра для дольщи�
ков. Какая цена была указана изначально,
такая же была сохранена и к завершению
строительства. Фонд работает в непростых
условиях, но мы руководствуемся правилом:
коль слово дали, а подписание договора для
нас ни что иное, как данное гражданам сло�
во, его должны сдержать.

� А ведь мог бы и Фонд, как некоторые
банки, прописать в договоре маленький
пунктик, позволяющий маневрировать
суммами платежей…

� Есть такой пунктик... Он прописан. Мы

тоже могли поднять стоимость, но не стали.
Тогда бы клубок вопросов настолько запу�
тался, что вряд ли смогли бы его распутать.
Пришлось приостанавливать работы и начи�
нать судиться: с одной стороны � с подряд�
чиками, с другой – с дольщиками, а стройка
бы стояла. Поэтому выбрали такой вариант,
при котором Фонд сохраняет свои обяза�
тельства перед дольщиками, а с подрядной
компанией судится, сохраняя стоимость
квадратного метра.

� Строит ли Фонд планы на будущее?
� Конечно. Кроме пятиэтажки на Победы,

о которой мы уже говорили, в настоящее
время начаты работы и на новом объекте в
районе магазина «Глория». Изначально там
предполагалось строительство коттеджно�
го поселка, с большими � по 200�300 квад�
ратов � домами, но по предложению главы
района Дмитрия Николаевича Кобылкина
принято решение на уже заложенных фун�
даментах возвести двух� и трехэтажные
дома из легко возводимых конструкций.

� А какой будет стоимость жилья?
Можно уже сейчас об этом говорить?

� Сегодня могу сказать об ориентировоч�
ной стоимости квадратного метра в доме 15
по улице Победы  – без отделки она будет
равна 55 тысячам рублей. К примеру, одно�
комнатная квартира площадью 36 квадрат�
ных метров будет стоить два миллиона руб�
лей, двухкомнатная � около трех миллионов,
трехкомнатная – около четырех.

� Как Вы думаете, цена на жилье будет
падать?

� Делать прогнозы не берусь. Так как на
Севере себестоимость строительства новых
домов в капитальном исполнении составля�

ет около 45�60 тысяч рублей за
квадратный метр в зависимости
от применяемой технологии
строительства, дешевле квадрат�
ный метр, на мой взгляд, не ста�
нет. Люди могут ждать, что цены
упадут, но если это и произойдет,
то только на рынке вторичного

жилья. Может быть, снизится спрос на «де�
ревяшки» и как следствие � цена на них, но
на капитальное жилье цена не упадет, ведь
ниже себестоимости никто продавать не
станет или строительство нового жилья про�
сто остановится.

� Так что Фонд совсем «не наварится»
на строительстве?

� У Фонда нет такой задачи – извлечь при�
быль, наша основная задача – строить

жильё, и при этом мы заинтересованы и в
сроках, и в объемах строительства.

� В названии Вашей организации фи�
гурирует причастность к территории –
Пуровский фонд жилья и ипотеки, а ка�
кую роль теперь в вашей судьбе будет
играть район?

� Администрация Пуровского района и
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
являются учредителями Фонда, контролиру�
ющими его работу. Мы находим понимание
и у главы района и глав поселений, оказы�
вающих нам всестороннюю поддержку и на�
деемся, что несмотря ни на что строитель�
ство будет продолжено как в городе Тарко�
Сале, так и на территории всего района.

� Спасибо большое, Дмитрий Влади�
мирович, за откровенный разговор и
Ваш оптимизм, которому, если честно,
искренне можно позавидовать.

О. ЕРМАКОВА.
Фото автора и А. МЕРЗОСОВОЙ

Дом по улице Победы

Актуальное интервью

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ,
что 19�20 февраля 2009 года с 10.00 до 16.00 часов в каб. № 11 сотрудниками Управ�
ления ФНС России по Ямало�Ненецкому автономному округу будет проведен прием
налогоплательщиков по вопросам организации работы Инспекции, в ходе которого бу�
дут приниматься к рассмотрению заявления, предложения и рекомендации по вопро�
сам организации работы Инспекции и работы конкретных специалистов налогового
органа.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО НАПОМИНАЕТ,
что в соответствии с пунктом 1 Указа Президента РФ от 15.05.1997 г. № 484 «О пред�
ставлении лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации,
и лицами, замещающими государственные службы и должности в органах местного са�
моуправления, сведений о доходах и имуществе» (с изменениями от 4.03.1998 г.,
31.05.1999 г., 25.07.2000 г.) государственные и муниципальные служащие обязаны
представлять в налоговый орган по месту постоянного жительства декларацию «О до�
ходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности». Выше�
перечисленные лица обязаны представить в налоговый орган декларацию не позднее
1 апреля 2009 г.

Л. ПОПОВА,
начальник отдела работы с налогоплательщиками

Налоговые новости
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В холле второго этажа КСК была
организована выставка работ,
подготовленных детьми к конкур�
су в номинациях «Изобразитель�
ное искусство», «Декоративно�
прикладное творчество» и «Техни�
ческое творчество». Глядя на
представленные работы, было по�
нятно: если бы в названии фести�
валя не было оговорено, что это
творчество детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья, ник�
то бы об этом никогда не догадал�
ся – настолько мастерски, на хо�
рошем уровне были выполнены
поделки, настолько замечательно
написаны картины. И, что не мо�
жет не радовать, именно в данных
номинациях и было больше всего
участников. Хотелось бы перечис�
лить всех награжденных, да, бо�
юсь, не хватит газетной площади.
Скажу только, что было их больше
шестидесяти.

Наслаждение от творчества на�
ших деток продолжилось в кино�
концертном зале. Здесь ребята
представляли на суд компетентно�
го жюри и зрителей номера, под�
готовленные к конкурсам в сцени�
ческих номинациях. Открыли про�
грамму воспитанники старшей
группы МУ КЦСОН, разыгравшие
на сцене знакомую всем сказку
«Репка» в не совсем знакомой ин�
терпретации. Неплохо рассмеши�
ли зал ребята, представлявшие

Фестивали, конкурсы

Доброй традицией стало проведение на пуровской зем�
ле районного фестиваля творчества детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья «Мы всё можем». Прошедший
на прошлой неделе 22�23 января в КСК «Геолог» г. Тарко�
Сале праздник талантов юных дарований состоялся уже в
пятый раз. Поучаствовать в конкурсе изъявили желание
дети из Тарко�Сале, Уренгоя, Пурпе и Ханымея. Организа�
торами мероприятия выступили управление социальной
политики и департамент образования администрации Пу�
ровского района, МОУ «Пуровский Дом детского творче�
ства», МУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Пуровского района».

фейерверк юных дарований

Пуровский ДДТ – Полина Бобоку�
лова и Вячеслав Щепелин, высту�
пившие с миниатюрой «Червяк с
ушами». Вышеуказанные исполни�
тели были удостоены первых мест
в номинации «Театрализованный
конкурс». Кроме того, первое и
второе место в этой же номинации
заняли Владислав Максимов из
Пурпе и Евгения Макарова из Пу�
ровского ДДТ соответственно.

Продолжили конкурсную про�
грамму юные музыканты. Настоя�
щим виртуозом игры на скрипке
показал себя Михаил Конторин. Не
такими виртуозными, но такими
трогательными смотрелись на
сцене самые маленькие участни�
ки – оркестр шумовых инструмен�

тов младшей группы КЦСОН.
Здесь предпочтение жюри не
смогло отдать никому, и поэтому
все участники были удостоены
первых мест.

Не обошлось и без, как прави�
ло, самого ожидаемого вокально�
го конкурса. Здесь ребята также
проявили себя на славу. Ими были
исполнены песни различного жан�
ра: от народного до эстрадного. И
вот что радовало: практически все
дети, выступавшие в данной но�
минации, приняли участие в кон�
курсах изобразительного искусст�
ва, декоративно�прикладного и
технического творчества. О чем
это говорит? Да о том, что детки
наши не только со сцены таланта�«МЫ ВСЁ МОЖЕМ» �

ми блистать, но и руками что�то
делать умеют. Здесь первых мест
были удостоены Ирина Катаева
(МУ КЦСОН), Светлана Корицкая
(МОУ ТССОШ № 3), Анастасия
Петрова и Вячеслав Щепелин
(МОУ «Пуровский ДДТ»). Почет�
ные вторые места взяли Людми�
ла Омельченко (Пурпейская СОШ
№ 3), Алина Тимергазина (МУ
КЦСОН) и Александра Пайганова
(Д/с «Белочка», г. Тарко�Сале).

И еще в одной номинации были
определены лучшие – в «Конкур�
се художественного слова». И
здесь ребята порадовали зрите�
лей знанием поэзии русских и со�
ветских классиков. Немного нео�
жиданно на фоне детской и ро�

мантической тематики прозвучало
серьезное, взвешенное, вдумчи�
вое и очень длинное произведение
М. Дудина «Соловьи», мастерски
исполненное участницей, пред�
ставлявшей Пурпейскую СОШ № 3,
Екатериной Федоровой.

Финальным аккордом фестива�
ля стал гала�концерт, подготов�
ленный силами творческих кол�
лективов Тарко�Сале и самих уча�
стников. По его окончании состо�
ялась торжественная церемония
награждения. Всем конкурсантам
были вручены памятные подарки
и денежные призы. Особого при�
за – приза главы Пуровского рай�
она – была удостоена жительница
райцентра, талантливая девочка

по имени Анастасия Петрова. Не
остался в стороне и глава Тарко�
Сале Иван Кононенко. Он вручил
свой приз не менее талантливой
Александре Пайгановой. И, нако�
нец, Гран�при получил Вячеслав
Щепелин. И здесь с решением
жюри не поспоришь – Слава выс�
тупил во всех, кроме «ИЗО», номи�
нациях, и выступил неплохо.

Поздравляем всех участников
закончившегося фестиваля и же�
лаем дальнейшего творческого
роста. Надеемся на встречу в бу�
дущем году.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото автора, Анастасии

МЕРЗОСОВОЙ и Татьяны
АБДУЛЛИНОЙ

Строки
благодарности

Управление социальной по�
литики администрации Пуров�
ского района и МУ «Комплек�
сный центр социального об�
служивания населения» выра�
жают искреннюю благодар�
ность коллективу ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
и лично его генеральному ди�
ректору С. А. ХРУЩЕВУ за по�
мощь в организации V район�
ного фестиваля детей с огра�
ниченными возможностями
здоровья «Мы всё можем».
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Договорились о встрече у него дома. Сразу
с порога, даже не дав снять ботинки, Виктор
начал хвастать приобретенной недавно но�
венькой переносной электростанцией, и дабы
прочувствовал я всю мощь сего агрегата, тут
же, в квартире, ее завел. Как человека, от тех�
ники далекого, демонстрация чудо�аппарата
ввела меня в состояние крайней скуки. Но так
как я журналист и надо хоть что�то говорить,
не нашел ничего лучшего, чем проявить заин�
тересованность вопросом: «А в доме бензином
пахнуть не будет?» С сожалением взглянув в
мое «зевающее» лицо, Виктор выключил стан�
цию и пригласил на кухню.

Честно признаюсь, собеседник из Виктора
не особо активный. Ну, как�то не хочется ему
много говорить о себе. Знающие его люди мо�
гут недоверчиво посмеяться: «Витя? Да скром�
ный?!» Да, товарищи, скромный! Умный и кра�
сивый, как он сам себя характеризует. О его
скромности говорит хотя бы тот факт, что толь�
ко по прошествии нескольких лет общения я
узнал, что Виктор, оказывается, играет на ги�
таре, причем на довольно неплохом уровне.
Так вот, в тот вечер рассказывать о себе он не
захотел. Да это не очень�то и надо, все его ус�
пехи видны и так. Поэтому беру на себя сме�
лость взять инициативу в свои руки.

Родился Виктор, как он говорит, неважно
где, а вырос здесь, в Тарко�Сале. Обучался
в вузе славного города Вологды. Не сложи�
лось. В прошлом году окончил Тюменский го�
сударственный колледж связи и информати�
зации «почти с красным дипломом». Сейчас
трудится в ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ» инженером�программистом. 32 года.
Не женат.

Повторюсь, знаю его много лет, но вот как
человек, который мог бы служить кому�то не�
плохим примером, Виктор предстал передо
мной совсем недавно.

Началось все в 2006 году, когда нам вместе
довелось принять участие в окружных сорев�
нованиях по спортивному туризму «Ямальские
просторы». Там нам, представителям, так ска�
зать, поздней молодежи, тяжело было угнать�
ся за более юными участниками и товарища�
ми по команде, с чем Витя (в отличие, скажем,
от меня) справился достойно. И вот с того мо�
мента (во всяком случае, так кажется мне) с

ним и произошла метаморфоза, поменявшая
знакомого до того человека.

Ну а потом мало на какое мероприятие для
молодежи можно было прийти и не застать там
Виктора. На перечисление их всех может уйти
добрая треть материала, так что воздержим�
ся. И если в начале он выступал как участник,
то в последнее время все чаще проявляет себя
как инициатор, соорганизатор. Короче, к 30 с
небольшим годам из нашего героя сложился
вполне зрелый молодежный лидер. Кстати, при
разговоре с людьми, которых можно причис�
лить к таковым, слово лидер чаще всего вызы�
вает смущение, дескать, ну какой я лидер? Так
вот здесь никакого жеманства нет и в помине.
«Можно ли меня назвать лидером? – ответил
на мой вопрос Виктор. – Вероятно, можно. В
любой компании есть лидер. Но только не тот,
кто самый веселый или красивый. Лидер – это,
в первую очередь, человек, который может
возложить на себя ответственность за своих
товарищей. Я ответственности не боюсь».

Чем же увлекается наш активист? Со свой�
ственной ему скромностью Виктор начал пе�
речислять, а я в свою очередь загибать паль�
цы: «Туризм, спорт, охота, рыбалка, гитара,
паяние разных радиотехнических схемков, му�
зыка, компутеры, театр, ножи, ружья». Пальцев
на руках не хватило, пришлось загнуть большой
палец правой ноги. Может создаться впечат�
ление, что к человеку, имеющему столько ув�
лечений, относиться серьезно не стоит. Но,
поверьте, всем перечисленным наш герой за�
нимается довольно серьезно, на хорошем ка�
чественном уровне.

Поневоле вспомнились многочисленные пре�
тензии молодежи, что в нашей провинции аб�
солютно не организован досуг, негде провести
свободное время. «Есть подозрение, � проком�
ментировал Виктор, � что молодые люди, выс�
казывающиеся подобным образом, подразуме�
вают лишь то, что в районе нет достаточного
количества питейных заведений. Но ведь это не
досуг. У нас есть все. А если у нас чего�то не
хватает, то запросто можно это самому для себя
организовать, выступать с проектами на раз�
личных конкурсах, выигрывать. Так лично у нас
получилось с театром на конкурсе социальных
проектов, организованном управлением моло�
дежной политики и туризма».

Еще одна проблема, которую обозначает
молодежь чуть ли не первой – проблема тру�
доустройства. «Все проблемы в головах, – ска�
зал по поводу этого Виктор. � Я не вижу абсо�
лютно никаких проблем с трудоустройством.
К примеру, у меня нет высшего образования.
Тем не менее я уже 13 лет непрерывно рабо�
таю. Если сидеть дома и говорить: «Ну куда я
пойду?», никто к тебе не придет и не предло�
жит возглавить небольшую нефтяную компа�
нию. Не можешь найти работу по специально�
сти – иди зарабатывать не по профессии, да
хоть дворником, параллельно ищи выгодное и
интересное для тебя дело. Кто хочет что�то
сделать, ищет возможности, кто не хочет –
ищет причины».

Заканчивая разговор, не мог не попросить
Виктора оценить сегодняшнюю молодежь Пу�
ровского района. «Мне трудно объективно
оценивать пуровскую молодежь. Общаюсь�то
я, в основном, с активной. Понимаю, что это
очень маленький процент от общего количе�
ства молодых людей района. Но вот вопрос:
так ли уж жизненно важно, чтобы вся молодежь
была активной – активной в нашем понима�
нии? И вообще, имеем ли мы право говорить,
что вот ты активный и ты молодец, а вот ты –
нет, и мы с тобой не дружим? У каждого своя
жизнь, свои дела, свои заботы. Опять же, если
бы все были активными, мы бы выбирали са�
мых активных из их числа и говорили: ну это
же очень маленький процент».

Хотел было я на том распрощаться и уйти, да
не тут�то было. Не обращая внимания на много�
значительные мои поглядывания на часы, дес�
кать, поздно уже, спать хочу, Виктор потащил
меня в другую комнату показывать свою новую
гитару, примочки к ней. И уж там я совершенно
забыл о времени (прости, семья!), схватил вто�
рую гитару (которой он мне хвастал в мой про�
шлый визит), начал пытаться что�то там бря�
кать. В общем, день закончился хорошо.

Что меня радует в таких людях, как Виктор
(а таких я знаю, к сожалению, немного), так это
то, что они никогда не бывают одинаковыми.
И не всегда такие люди добрые, компанейские,
но в том�то и ценность. И еще. С такими людь�
ми никогда не бывает скучно.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото из архива «СЛ»

Год молодежи

КТО ХОЧЕТ ЧТО�ТО СДЕЛАТЬ –
ИЩЕТ ВОЗМОЖНОСТИ,
КТО НЕ ХОЧЕТ – ПРИЧИНЫ

«В целях развития творческого, научного и профессионального потенциала мо�
лодежи, ее активного привлечения к проведению социально�экономических пре�
образований в стране, воспитания чувства патриотизма и гражданской ответствен�
ности у молодых людей постановляю провести в 2009 году в Российской Федера�
ции Год молодежи».                                                 (Из Указа президента Дмитрия Медведева)

Итак, это наш год. И сегодня мы начинаем рассказывать о вас, молодых и перс�
пективных, активных и неутомимых. Открыть серию очерков решил с человека, ко�
торый полностью доказывает то, что молодость – это не возраст, а состояние души.

С героем нашего сегодняшнего рассказа знаком я довольно давно, его имя на стра�
ницах «Северного луча» уже появлялось, и очень часто. Довелось ему в свое время
поработать у нас фотокорреспондентом. Зовут этого человека Виктор ЕКИМОВ.
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Каждая талантливая книга вызывает свои
мысли, сообщает душе свое единственное
состояние, ее герои окружают тебя, словно
оживают, с ними мысленно общаешься, со�
глашаешься или споришь, сочувствуешь
или ненавидишь их. И хочется об этом об�
щении, об этом совсем новом мире расска�
зать другим, чтобы и они не прошли мимо,
не упустили замечательную возможность
обогатить свою душу, образовать ее. Пере�
до мной книга Романа Ругина «Мелодии по�
лярного круга», подаренная автором. От�
крывается книга главой «Моя земля � моя
судьба» и эпиграфом:

О, спасибо, Земля,
Ты вскормила меня и вспоила,
О, спасибо, Земля,
Наша добрая строгая мать.
На протяжении многих лет авторы лите�

ратурно�критических работ о творчестве пи�
сателей из среды так называемых малых на�
родностей Севера частенько отзывались о
них в умиленно�снисходительном духе. Мо�
жет быть, такое отношение было вызвано
тем, что писали они в основном о том, как
бедствовали рыбаки, оленеводы, охотники
до революции под властью шаманов и цар�
ских чиновников. С той поры прошел целый
век. О мастерах литературы народностей
Севера можно и должно говорить без обид�
ной снисходительности � они в ней не нуж�
даются: Леонид Лапцуй, Иван Истомин,
Юван Шесталов, Анна Неркаги � поистине
большие писатели малых народов.

В эту плеяду по праву входит один из за�
чинателей хантыйской литературы Роман
Прокопьевич Ругин � поэт, прозаик, собира�
тель фольклора народов Севера. Его стихи,
рассказы и повести известны не только в на�
шей стране, но и за рубежом.

Я родился в хантыйском рыбацком селенье,
По Оби � величавой сибирской реки.
Поразъехалось нынче его население,
На другие угодья ушли рыбаки.

Родился будущий писатель в поселке Пит�
ляр Шурышкарского района на берегах Оби
в большой семье хантыйского рыбака. Его
отец Прокопий Кириллович, в прошлом бат�
рак купца Плотникова, был основателем
рыболовецкой артели в родном Питляре.
Роману Ругину не приходилось искать про�
тотипы сюжетов, он брал их из жизни. Пос�
ле школы�нтерната он окончил Салехардс�
кое педагогическое училище, затем учился
на отделении народов Севера Ленинградс�
кого педагогического института, а успешно
окончив его, работал директором одной из
школ Шурышкарского района. Затем был
преподавателем истории и хантыйского
языка в Салехардском педагогическом учи�
лище, инженером отдела охраны окружаю�
щей среды объединения «Ямалнефтегаз�
геология», старшим методистом окружной
агиткультбригады. С 1972 по 1977 год ра�
ботал секретарем Пуровского РК КПСС.

В литературу Р. Ругин пришел в начале
шестидесятых годов. Его стихи печатали в
журналах «Дружба народов», «Сибирские
огни», «Нева», «Москва», «Полярная звезда»
и других. К его стихам проявляли большой
интерес � переводили на русский язык, из�
давали книги.

Поэт очень быстро приобрел известность.
Были изданы его книги и сборники стихов:
«Живая вода» (1963), «Погоня» (1965),
«Снежные мелодии» (1976), «Метель на ла�
дони» (1986), «Зов летящего аркана» (1986).
Вышли книжки его повестей и рассказов
«Солнце под снегами» и «Ранний ледостав».
В 1996 г. в издательстве Екатеринбурга был
выпущен двухтомник «Мелодии Полярного
круга».

Читая произведения Р. Ругина, думаешь:
будет величайшей ошибкой, даже преступ�
лением, если станут исчезать малые народ�
ности.

С той поры, когда в родном селенье
Стал я понимать людскую речь,
Врезалось мне в память наставленье:
Нашу землю вечную беречь.
Отчая земля, леса и недра!
Я всю жизнь пред тобою в долгу,
Ты всегда мне помогала шедро �
Чем тебе сегодня помогу?
Лирическая поэзия Ругина озарена бла�

Роман Ругин � член Союза писателей России, заслуженный ра�
ботник культуры РФ,Почетный гражданин ЯНАО, главный редак�
тор журнала «Ямальский меридиан».

Я знаю Романа Прокопьевича с 1972 года, когда он работал в
г. Тарко�Сале. Жили рядом, помню его духовно близким челове�
ком, с которым на общих праздниках спето немало песен. Рабо�
тая много лет в школе учителем русского языка и литературы, я,
как и все словесники в своих классах, преподаю в 11 классе «Ли�
тературу народов Ямала» и в 7 классе � «Культуру народов Ямала»,
где мы изучаем поэзию и в целом творчество Романа Ругина. Ре�
бята пишут рефераты и учат наизусть его стихи.

МЕЛОДИИ ПОЛЯРНОГО КРУГА
31 января 2009 года исполняется 70 лет Роману Ругину

гоговейной сыновней любовью к родному
краю, сознанием своей ответственности за
ее судьбу:

Если я не вижу долго
Твой простор, мой край любимый, �
Тяжесть в сердце втихомолку
Копится � неотвратимо.
В его поэзии � вечная жизнь, которая по�

стоянно в движении. У нее свои ритм и бег,
как в мире природы, так и в мире людей.
Последуем за лириком по родному краю. Он
соприкасается с историей своей Родины, с
благоговением говорит о том, как из недо�
сягаемого Ямал превратился в богатый
край, кладовую России.

Эй, верхи Полярного Урала!
Пусть вы и не слишком высоки �
Здесь богатство Вечность собирала
В ваши заповедные мешки.
Ну�ка, отворите, покажите
Кладовую каждую свою,
Радостью открытий поддержите
Человека в северном краю!
Автор дает прислушаться к своему серд�

цу, которое клокочет от того, что дикий уго�
лок России стал для многих родным краем.
Чувствуется упрек тем, кто имеет неверное
представление о Ямале, и поэтому пригла�
шает в гости удостовериться, что Ямал

Это мужество и счастье,
Это � Север наш суровый!..
Как человек деликатный, Р. Ругин не срав�

нивает родные места с другими, не превоз�
носит их красоту, зная, что природа всегда
совершенна, а мысленно берет нас за руку
и с гордостью ведет по родной земле, пока�
зывая ее жизнь. Поэт дает возможность по�
чувствовать силу природы своей северной
родины. Именно она требует от нас един�
ства и гармонии с миром естественной кра�
соты. Этот мир, по мнению поэта, особый,
поражающий всякий раз то ликованием, то
безмолвием, со множеством тайн и секре�
тов.

Природа Ямала у Р. Ругина � задушевная
песня, которая согревает теплом и красо�
той. Подобное испытываешь, читая стихот�
ворение «Северное сияние». Вместе с по�
этом восхищаешься этой прелестью:

Не костер ли яркий кто зажег
Там, на пастбище небесном?

Юбилеи
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Иль бродяга подпалил стожок
За далеким перелеском?
Или в небе, вместо облаков,
Над родимыми местами
Сотни красных шелковых платков
Машут пышными кистями?
Может зверь огромный проглотил
И луну, и звезды с нею?
Как хочу я, чтобы вопреки
Самым дальним расстояньям
Любовались все материки
Нашим северным сияньем!
Я видела северное сиянье. Небо загора�

ется тысячей цветов, кажется, что вот�вот
встретишься со Снежной Королевой Андер�
сена. Невольно возвращаешься в детство и
чувствуешь себя счастливым человеком.

Природа Ямала у поэта неповторима, но
всегда им любима � зимой и весной, летом и
осенью. Осенние картины, как народный ка�
лендарь, полны примет. Об этом и написал
поэт в стихотворении «Листопад». Читаешь
и чувствуешь отголоски золотой осени:

Всему, что вижу, удивляюсь,
Земную славлю красоту.
Вот подставляю, улыбаясь,
Ладонь летящему листу.
И капелька, что примостилась
На нем, мне руку обожгла,
Как будто лист просил, как милость,
Еще немножечко тепла.
Как ни мажорно в целом творчество Р. Ру�

гина, оно далеко от благостной идилии.
Много в его стихах и повестях горестных
раздумий о бедах родного края и народа, о
его завтрашнем дне.

Ругин�поэт понимает и приемлет истори�
ческую необходимость освоения богатства
Ямала: Родине жизненно необходимы нефть
и газ.

Я новизне, конечно же, не враг,
Я весь с тобой, я твой, моя эпоха!
В его стихах звучит безоговорочно вос�

торженное отношение к открытиям века на
Ямале, он видит в них начало новой светлой
эры для народностей тундры и тайги. Но с
годами на смену эйфории пришли все бо�
лее взвешенные, суровые и трезвые мысли.

Безрадостная картина жизни нынешнего
дня «хозяев тундры» открывается перед чи�
тателем в главе «Мольба природы»:

Где бы ни жил на этом свете,
Но другой планеты не найти.
Защити леса и горы эти,
И себя, и Землю защити.
Мы понимаем, что нефть и газ нужны.

Очень даже нужны. Но брать их из�под зем�
ли нужно тоже с умом � без лишнего ущерба
для природы.

Мы, человек, друзья, а не враги!
Ты свой прогресс всего превыше ценишь.
Но все�таки и нас побереги,
Ведь нас ничем на свете не заменишь.
И к тем словам прислушивался я,
И размышлял тревожно и серьезно:
Вот в этом направлении, друзья,
Давайте колдовать, пока не поздно!
В этих проникновенных строчках заклю�

чен пафос творчества Р. Ругина. Поэт стра�
стно зовет отстоять наш дом � планету Зем�
ля, ее природу, он утверждает право на
жизнь и счастье своего маленького народа.

Человек с Природой шел в сраженье!
Потоптавший тысячу невзгод,
Он шагал веками, как саженью,
Времени отмеривая ход!
Рухнут скалы, испарятся воды,
Даже время остановит бег.
Выведавши тайны у Природы,
Что на это скажешь, человек?
Где бы ни жил ты на этом свете,
Но другой планеты не найти.
Защити леса и реки эти,
И себя, и Землю защити!
Есть у Романа Ругина небольшое стихот�

ворение, сердечно озаглавленное «Усят!»,
что в переводе означает «Здравствуйте!»

Пусть тяжелеют рыбацкие сети,
Горе и гибель пускай не грозят
Нашей зеленой и доброй планете!
Счастья и мира, друзья, вам!
УСЯТ!
Пожелаем этого в день семидесятилетия

нашему дорогому земляку, Роману Проко�
пьевичу Ругину, чье творчество давно изве�
стно и признано. Такого поэта и писателя
нельзя не признать. Основная тема его про�
изведений � это природа и ее связь с чело�
веком. Нам так же необходимо научиться
любить и уважать наш край, как это умеет
Роман Ругин!

Н. БОЛДЫРЕВА, учитель русского
языка и литературы СОШ № 1

г. Тарко�Сале с 1965 года, отличник
народного просвещения,

Почетный гражданин
г. Тарко�Сале.

Фото из архива журнала «Северяне»

На страже законности и порядка

ЗАВЕДОМО
ЛОЖНЫЙ ДОНОС

Юбилеи

Приведем пример из судебной практики. Так, 11.06.2008 года
Пуровским районным судом рассмотрено уголовное дело в отно�
шении жительницы г. Тарко�Сале, которая сообщила заведомо
ложные сведения о преступлении в органы внутренних дел. Об�
винительным приговором суда она признана виновной в совер�
шении преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, ей назна�
чено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с ис�
пытательным сроком в 6 месяцев. Приговор вступил с законную
силу.

Е. КАРПЕНКО, помощник прокурора Пуровского района,
юрист 3 класса

Прокуратурой района было возбуждено два дела об адми�
нистративных правонарушениях в отношении муниципаль�
ного учреждения «Комплексный центр социального обслу�
живания населения Пуровского района».

Основанием для возбуждения дел об административном пра�
вонарушении послужило то, что в нарушение п. 96 ч. 1 ст. 17 Фе�
дерального закона от 8.08.2001 г. № 128�ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» МУ «Комплексный центр социаль�
ного обслуживания населения Пуровского района» оказывает пер�
вичную медицинскую помощь гражданам в отсутствие специаль�
ного разрешения (лицензии) на осуществление данного вида де�
ятельности.

По результатам рассмотрения административного материала
виновные лица были привлечены к административной ответствен�
ности в виде штрафа.

Ю. КИМ,
помощник прокурора

МЕДПОМОЩЬ �
ПО ЛИЦЕНЗИИ

Проведенное прокуратурой района обобщение показало,
что по�прежнему остается актуальной практика поступления
в правоохранительные органы заведомо ложных сообщений
о преступных деяниях.

Обращаясь в правоохранительные органы с заведомо ложным
доносом, граждане порой не задумываются о возможных послед�
ствиях. Между тем, за данное деяние предусмотрена уголовно�пра�
вовая ответственность по ст. 306 УК РФ. Как показывает практика,
адресатами ложного доноса являются в первую очередь органы,
которые осуществляют борьбу с преступностью (милиция, проку�
ратура, органы безопасности), или правосудие (суд).

Ответственность по данной статье наступает лишь в том слу�
чае, когда гражданин, обращаясь в органы правоохраны, осозна�
ет, что сообщаемые им факты не соответствуют действительнос�
ти, при этом мотивы такого поступка с точки зрения уголовного
законодательства значения не имеют. Это может быть корысть,
месть, ревность или другие мотивы.

Ложное сообщение о совершенном преступлении может быть
выражено в любой форме, оно может быть устным либо письмен�
ным, личностным или анонимным, и считается совершенным в
момент поступления заведомо ложного сообщения в правоохра�
нительные органы.

Ответственности за данное преступление подлежат граждане,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

В 2008 году сотрудниками милиции по фактам заведомо лож�
ных доносов возбуждено 9 уголовных дел. Лицам, совершившим
данные деяния, грозит наказание в виде лишения свободы до двух
лет.
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Среди важнейших успехов и побед совет�
ский войск в годы Великой Отечественной
войны особое место занимает снятие бло�
кады Ленинграда, подвиг жителей которо�
го, их мужество и выдержка восхитили весь
мир, стали символом несгибаемой воли к
победе.

Военно�политическое руководство фаши�
стской Германии в плане «Барбаросса» на�
метило Ленинград и Ленинградский эконо�
мический район в качестве первоочередно�
го объекта агрессии. Овладение городом
считалось неотложной задачей, с выполне�
нием которой фашисты связывали осуще�
ствление крупных стратегических и полити�
ческих целей.

Уже к 10 июля 1941 года советские войс�
ка на северо�западном направлении отсту�
пили на 500 км и оставили почти всю При�
балтику. Противник вторгся в пределы Ле�
нинградской области. Началась Ленинград�
ская стратегическая оборонительная опера�
ция.

14 июля 11�я армия Северо�Западного
фронта нанесла контрудар северо�западнее
Шимска и в ходе пятидневных боев отбро�
сила немцев на 40 км. Чтобы возобновить
наступление, врагу потребовалось более
двух недель. Было выиграно время для ук�
репления обороны на ближних подступах к
Ленинграду с юга.

Для сдерживания противника на дальних
и ближних подступах к городу совместны�
ми силами военных и населения строились
оборонительные рубежи. Вокруг Ленингра�
да создавалась система обороны, состояв�
шая из нескольких поясов. По неполным
данным, в последних числах июля на оборо�
нительных рубежах трудилось более 243
тыс. человек. Общая протяженность рубе�
жа обороны достигла почти 900 км. На пред�

Дни воинской славы России

приятиях возрастал выпуск боевой техники,
вооружения и боеприпасов.

В июле�августе высшие органы власти
страны приняли ряд решений по эвакуации
промышленности Ленинграда. Кроме того,
только с 30 августа по 8 сентября планиро�
валось эвакуировать из города 250 тыс. жи�
телей и 66 тыс. – из прифронтовой полосы.

Однако ударные группировки врага не�
умолимо приближались к городу на Неве.
8�10 августа начались оборонительные бои
на ближних подступах к Ленинграду. Не�
смотря на героическое сопротивление со�
ветских войск, противник прорвался на ле�
вом фланге лужской линии обороны и 19
августа занял Новгород, 20 августа – Чудо�
во, перерезал шоссе и железную дорогу
Москва�Ленинград. В конце августа 1941
года вермахт, захватив станцию Мга, пере�
резал последнюю железную дорогу, соеди�
няющую Ленинград с центром страны. На
железнодорожных путях Ленинградского
узла остались 2200 железнодорожных ваго�
нов с оборудованием заводов, предназна�
ченных для эвакуации. 30 августа город ока�
зался в окружении. С этого дня началась
блокада Ленинграда.

4 сентября противник впервые произвел
артиллерийский обстрел Ленинграда из
240�мм орудий. Всего за период блокады
город 611 дней подвергался варварским ар�
тиллерийским обстрелам. 6 сентября вра�
жеская авиация произвела первый налет на
Ленинград, в городе разорвались первые
фугасные авиабомбы. С этого дня воздуш�
ный флот противника систематически нано�
сил удары по Ленинграду и Кронштадту.

8 сентября немецко�фашистские войска
прорвались к Ладожскому озеру, захватили
Шлиссельбург и перерезали сухопутные
коммуникации, связывающие Ленинград со

страной. Началась борьба армии, флота,
трудящихся города в условиях сухопутной
блокады.

С 10 сентября командующим Ленинград�
ским фронтом стал генерал армии Г. К. Жу�
ков, которому жесткими мерами удалось
стабилизировать фронт под Ленинградом.
В итоге ожесточенных боев и сражений лет�
не�осенней кампании 1941 года гитлеровс�
кий план молниеносного захвата Ленингра�
да был сорван, войска противника обес�
кровлены и остановлены у стен города. Ле�
нинград стал первым крупным городом Ев�
ропы, который не смогли захватить немец�
ко�фашистские войска.

Не сумев взять Ленинград штурмом, фа�
шистское руководство решило уничтожить
его в ходе авиационных налетов и артилле�
рийских обстрелов, а также задушить голо�
дом. 21 сентября в ставке врага были раз�
работаны тезисы доклада “О блокаде Ле�
нинграда”, в которых говорилось: «...снача�
ла мы блокируем Ленинград и разрушаем
город артиллерией и авиацией... Весной мы
проникнем в город... вывезем всё, что ос�
талось живое, в глубь России или возьмём
в плен, сровняем Ленинград с землёй и пе�
редадим район севернее Невы Финляндии».

Для осуществления этого плана гитлеров�
скими войсками за период блокады было
выпущено по городу около 150 тыс. снаря�
дов, сброшено свыше 107 тыс. зажигатель�
ных и фугасных бомб. Создались крайне тя�
желые условия для жителей и оборонявших
город войск. Кончились запасы продоволь�
ствия и топлива, остановился транспорт, не
работали водопровод и канализация. Вве�
денные по карточной системе нормы про�
довольствия стали снижаться. 20 ноября
1941 года Военный совет фронта принял
решение произвести пятое сокращение
норм продовольствия. С 20 ноября жители
города стали получать самую низкую норму
хлеба за время блокады: 250 г – рабочие,
все остальные � по 125 г. В ноябре�декабре
в городе разразился массовый голод насе�
ления, насчитывавшего тогда более 2 млн.
человек. Чтобы заполнить пустые желудки,
заглушить ни с чем не сравнимые страда�
ния от голода, жители прибегали к различ�
ным способам изыскания пищи: ловили гра�
чей, яростно охотились за уцелевшей кош�
кой или собакой, из домашних аптечек вы�
бирали всё, что можно применить в пищу:
касторку, вазелин, глицерин; из столярно�
го клея варили суп, студень. В декабре умер�
ли почти 53 тыс. мирных жителей, что пре�
высило годовую смертность в Ленинграде
за 1940 год. Всего в Ленинграде от голода,
лишений, артобстрелов и бомбардировок
погибли не менее 800 тыс. человек, а всего
в городе и его пригородах погибли около од�
ного миллиона человек.

Для спасения города в конце ноября 1941
года по льду Ладожского озера была про�
ведена автомобильная дорога (знаменитая

Вехи великой победы
65 лет снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года)
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Дорога жизни), а по льду Ладоги протянуты
трубопровод для подачи горючего и элект�
рический кабель. Увеличивался подвоз про�
довольствия, оружия, боеприпасов, горюче�
го. 25 декабря произошло первое повыше�
ние нормы выдачи хлеба рабочим до 350 г,
всем остальным – до 200 г. Все это способ�
ствовало укреплению веры защитников Ле�
нинграда и его жителей в победу над врагом.

Но население города даже в это сложней�
шее время не теряло мужества и продолжа�
ло работать на заводах и фабриках. В цехах
заводов ремонтировались танки, оружие,
приборы.

В блокадном Ленинграде, по существу,
стерлась грань между передовыми позици�
ями и тылом. Многие дома являли собой
опорные пункты обороны. Противотанковые
надолбы и ежи перекрыли улицы и проспек�
ты. На набережных и площадях расположи�
лись огневые позиции зенитных батарей, на
крышах многих зданий виднелись зенитные
установки, витрины магазинов были зало�
жены мешками с песком.

Советское командование неоднократно
пыталось в течение 1941�1943 годов снять
блокаду Ленинграда. Так, 17 декабря 1941
года был создан Волховский фронт (коман�
дующий генерал армии К. А. Мерецков), пе�
ред которым была поставлена задача – со�
вместно с войсками Ленинградского и Се�
веро�Западного фронтов нанести пораже�
ние войскам противника, и, развивая на�
ступление, окружить и уничтожить силы про�
тивника, блокировавшие Ленинград.

В январе�апреле ударные группировки
Ленинградского и Волховского фронтов
вели упорные бои. В ходе этих боев выдаю�
щийся подвиг совершили три воина: сер�
жант Иван Герасименко, рядовые Александр
Красилов и Леонтий Черемных, которые
закрыли своими телами амбразуры вражес�
ких дзотов. На Ленинградском фронте наи�
большего успеха добилась 54�я армия, но
она была остановлена противником перед
Любанью в 15 км. Начавшаяся распутица и
болотистая местность не позволили пре�
одолеть оставшиеся 30 км и успешно завер�
шить операцию.

В июле�августе командование Волховско�
го фронта подготовило новую, Синявинс�
кую, наступательную операцию с той же це�
лью – прорыв блокады. Немецкие войска
имели превосходство. В ходе кровопролит�
ного сражения наши войска понесли боль�

шие потери и вынуж�
дены были отойти на
исходные позиции.
Синявинская опера�
ция не привела к про�
рыву блокады, но и
немецкие войска по�
несли огромные по�
тери, для штурма Ле�
нинграда сил у них
уже не осталось.

Сразу после Синя�
винской операции
командование Вол�
ховского и Ленинг�
радского фронтов
начало разрабаты�
вать новую совмест�
ную наступательную

операцию по прорыву блокады, получившую
название «Искра».

Наступление двух фронтов началось од�
новременно утром 12 января 1943 года пос�
ле мощной артиллерийской и авиационной
подготовки. Войскам пришлось буквально
«прогрызать» вражескую оборону. 18 янва�
ря войска двух фронтов соединились. В бло�
кадном кольце был пробит коридор шири�
ной 8�11 км. В этом коридоре форсирован�

ными темпами были проложены железная и
шоссейная дороги, и уже 7 февраля в Ле�
нинград прибыл первый железнодорожный
состав с Большой земли. Затем по этим до�
рогам непрерывным потоком пошли нужные
городу грузы. Положение ленинградцев ста�
ло улучшаться. Но враг по–прежнему стоял
у стен города и обстреливал его из артил�
лерийских орудий.

В январе 1944 года Ставка поставила пе�
ред Ленинградским, Волховским и 2�м При�
балтийским фронтами задачу разгромить
группу армий «Север» и освободить Ленин�
градскую область. Командовали фронтами
соответственно: генерал армии Л. А. Гово�
ров, генерал армии К. М. Мерецков, гене�
рал армии М. М. Попов. К проведению опе�
рации привлекались также силы и средства
Балтийского флота, авиация дальнего дей�
ствия, Ленинградская армия Войск ПВО
страны и партизанские соединения.

В целях выполнения поставленной зада�

чи советское командование в январе�фев�
рале 1944 года провело стратегическую Ле�
нинградско�Новгородскую наступательную
операцию. Замыслом ее предусматрива�
лось войскам Ленинградского и Волховско�
го фронтов нанести одновременные удары
по фланговым группировкам немецкой 18�й
армии под Ленинградом и Новгородом, раз�
вивать наступление на кингисепском и луж�
ском направлениях с целью разгромить её
главные силы и выйти на рубеж р. Луга.

Выносливость, самоотверженность, вы�
сокий наступательный порыв и взаимная
выручка советских воинов во многом пре�
допределили успех операции. Усилиями
двух фронтов была взломана оборона 18�й
армии немецких войск на 300�километро�
вом фронте, отброшены ее войска на 60�100
км и перерезаны важнейшие их коммуника�
ции. Видя реальную угрозу окружения остат�
ков 18�й армии, командующий группой ар�
мии «Север» начал их отвод.

С освобождением городов Пушкин, Крас�
ногвардейск, Любань, Чудово и Октябрьс�
кой железной дороги блокада Ленинграда
была полностью ликвидирована. Закончи�
лась беспримерная в истории эпопея геро�
ической защиты города, выдержавшего
900�дневную осаду!

27 января 1944 года ленинг�
радцы праздновали оконча�
тельное снятие вражеской бло�
кады. Десятки тысяч изможден�
ных, но счастливых людей выш�
ли на улицы, площади и бульва�
ры. Гремели залпы торжествен�
ного салюта на Марсовом поле,
на берегах Невы и на кораблях
Балтийского флота.

Советское государство высо�
ко оценило мужество и героизм
защитников Ленинграда. Свы�
ше 350 тыс. воинов Ленинград�
ского фронта были награждены
орденами и медалями, 226 из
них присвоено звание Героя
Советского Союза. 22 декабря
1942 года была учреждена ме�
даль «За оборону Ленинграда»,
которой награждено около 1,5
млн. человек.

Вокруг Ленинграда протя�
женностью более 200 км в честь его герои�
ческих защитников создан пояс Славы. На
местах былых сражений сооружено множе�
ство памятников, высажены десятки тысяч
деревьев. В будни и праздники приходят
сюда люди, чтобы поклониться мужеству и
бессмертию тех, кто отдал свои жизни во
имя независимости Родины.

Мужество и героизм защитников блокад�
ного Ленинграда вдохновляют воинов со�
временной Российской армии на развитие
боевых традиций, мастерское овладение
боевой техникой и вооружением. Уроки вой�
ны, а также последние военные события на
Северном Кавказе учат их быть бдительны�
ми, готовыми встать на защиту интересов
своей страны, всегда оставаться достойны�
ми подвигов предыдущих поколений.

ВрИД военного комиссара
Пуровского района

подполковник А. КОШКАРОВ

so
v�

ok
.L

iv
ty

ou
rn

al
.c

om

w
w

w
. v

is
ua

lr
ia

n.
ru

Дни воинской славы России



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 5 № 5 № 5 № 5 № 5 (3248)

стр. 16  30 января 2009 г.

На мой вопрос, почему именно
это название и кто его придумал,
ребята, смеясь и перебивая друг
друга, начинают рассказывать
свои версии. И только Яков Горе�
лов, солист группы, с очень серь�
езным лицом повествует: «Увле�
чённые творчеством, мы не заду�
мывались об этом. И когда нас
пригласили участвовать в первом
конкурсе, перед нами встал воп�
рос �  а что писать в заявке? Как
мы называемся? Как положено,
до конкурса два дня, а мы… Хо�
телось, чтобы это было актуаль�
но и необычно, звучно и со смыс�
лом. Конечно, были и смешные
версии, например «Малиновые
барабаны». Но мы понимали, что
все это не то, душу не трогает.
Последняя репетиция перед кон�
курсом проходила в то время,
когда за окном было минус сорок
градусов. Посчитали, что это
очень символично и воспользо�
вались подсказкой природы. От�
сюда и такое название».

Визитной карточкой группы
является песня «Сын Севера»,
именно она принесла им извес�
тность не только в Пуровском
районе, но и за его пределами.
С этой песней у ребят связано
много воспоминаний, ведь это
первый совместный опыт напи�
сания музыки, аранжировки и
вообще работы в целом. Созда�
валась она легко, без длитель�
ных проб и поисков, даже твор�
ческих разногласий по поводу
нее не было в коллективе. А если
говорить о творчестве в целом,
то ребята в этом плане подобра�
лись просто уникальные: сами
пишут тексты, музыку, делают
аранжировки, придумывают
себе сценические образы.
«Песня – это настроение, � рас�
сказывает Яков, � это небольшая
история, в которой есть герои со

своими эмоциями и ситуации, в
которые они попадают. Для
меня главное, чтобы каждая
песня несла некую смысловую
нагрузку, а не просто набор слов
и фраз.  Есть разные пути: кто�
то пишет текст, потом музыку, а
кто�то наоборот. Я пишу снача�
ла музыку, точнее набрасываю
гармонию, а потом накидываю
на нее мелодию. Мне так легче
проникнуть в сюжет песни, на�
сытиться ей эмоционально, а
уже потом, на волне своих ощу�
щений, очертить её в рамки
строф и рифм. Но слова, гармо�
ния, мелодии � это еще не есть
рождение песни. Чтобы по�на�
стоящему тонко и точно пере�
дать её слушателям, нужна хо�
рошая аранжировка, чем уже
занимается Сергей».

Как только Сергей Макаркин
слышит свое имя, он тут же
включается в беседу и добавля�
ет: «Да, это так. Уже давно ни для
кого не секрет, что всё мировое
музыкальное творчество и тех�
нологии переплетены настоль�
ко, что уже практически не вид�
на грань между ними. Поэтому,
когда мы хотим сделать нашу
песню доступной для слушате�
ля и единственной в своем роде,
мы ориентируемся на лучшие.
Сегодня практически невоз�
можно придумать что�то новое
и удивить этим современного
человека, но мы как професси�
оналы своего дела всегда нахо�
димся в поиске той музыки, того
звука, которыми мы и отличаем�
ся от других. Когда Яков мне
приносит текст, я стараюсь до
конца понять, о чем он пишет и
какую мысль хочет донести.
Ведь если неправильно подой�
ти к аранжировке, то можно ис�
портить и настроение, и весь
внутренний мир композиции».

На первый взгляд мне показа�
лось, что в создании песен уча�
ствуют только два человека: �
Яков и Сергей, но позже из раз�
говора с музыкантами поняла,
что очень сильно ошибалась.
Это не просто группа или твор�
ческий коллектив, это команда
единомышленников, которые с
полуслова, с одного жеста и
взгляда понимают друг друга.
«Приходим на репетицию, � рас�
сказывает Миша Елесин, � а
Яков дает нам прослушать на
своем мобильном одну мело�
дию, совершенно непонятную.
Похоже то ли на бурчание, то ли
на мурлыканье. Через пару дней
предлагает снова прослушать,
но уже со словами, а мелодия
стала более отчетливой. И при
этом что�то начинает наигры�
вать на гитаре. Мы, ни слова не
говоря, выдержав небольшую
паузу, берем в руки инструмен�
ты, подхватываем ритм, и звучит
довольно прикольная музыка.
Вот так и рождаются наши пес�
ни. Они у нас живые».

Жанр, в котором играют ребя�
та, определить сложно. Они го�
ворят о себе так: «Мы мелома�
ны, то есть люди, которые не
придерживаются конкретного
стиля. Слушаем разную хоро�
шую музыку и в своих компози�
циях синтезируем все лучшее,
что на нас повлияло. Поэтому
наши песни такие разножанро�
вые». В начале своего творчес�
кого пути группа не обладала
ритм�секцией, то есть не было
басов и ударных, поэтому аран�
жировки были акустические, в
стиле фолк и фанк. Со временем
было решено использовать го�
бой, на котором играет Миша. И
несмотря на то, что у ребят на
сегодняшний день есть и басы,
и ударные, от гобоя они отка�

зываться не планируют, ведь это
придает песне новую окраску по
звучанию.

На пути у ребят были не только
победы, признания поклонников,
но и трудностей хватало. Без них
никуда, но только в отчаяние они
не впадали, а наоборот, работать
начинали с еще большим упор�
ством. Были и технические про�
блемы: поиск помещения, обо�
рудования, покупка инструмен�
тов. Но в решении этой пробле�
мы им помогло управление куль�
туры Пуровского района и РДК
«Геолог».  И, конечно, преслову�
тый человеческий фактор: со�
став участников группы собирал�
ся буквально по крупицам, ме�
нялся не один раз. Кто�то не мог
совмещать работу, дом и группу,
кто�то поменял место житель�
ства и уехал на Большую землю,
а кто�то, наоборот, приехал из�
далека и влился в коллектив. И
только в прошлом году команда
сформировалась, и, как надеют�
ся сами музыканты, это будет по�
стоянный состав.

Несмотря на свой молодой
возраст, группе «Минус 40» око�
ло двух лет, она стала одной из
лучших групп Пуровского райо�
на. Ребята являются постоянны�
ми участниками различных фес�
тивалей и конкурсов: «Дорогами
поколений», «Дмитриевская суб�
бота», «Фестиваль фестивалей»
и многих других. Домой возвра�
щаются всегда с наградой и с же�
ланием творить, создавать еще
больше и лучше. А бывает так,
что и с новой песней приезжают,
которую они написали в поезде.
Например, песню «Тарко�Сале»,
которая стала просто хитом и со�
рвала шквал оваций на их соб�
ственном концерте.

Достигнуто немало, но ребя�
та не планируют останавливать�
ся на этом. Впереди их ждут но�
вые горизонты, новые перспек�
тивы и планы. Сейчас они запи�
сывают диск со своими песня�
ми, выпускают альбом и гото�
вятся к гастролям. А еще у них
есть мечта: сделать концерт со�
вместно с симфоническим ор�
кестром, где будут скрипачи и
виолончелисты. И я знаю точно,
что у этих ребят мечта не оста�
нется мечтой, а обязательно
осуществится. Ведь у них дей�
ствительно живая музыка, кото�
рая идет от сердца и затрагива�
ет самые тайные уголки челове�
ческой души.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото В. МАКАРОВОЙ

Культура

Живые песни
Однажды встретились ре�

бята. Все они творческие, та�
лантливые личности, которые
крепко стоят на ногах, имеют
приличную работу, дружную
семью и детей. Начали часто
встречаться, много общаться
и поняли, что их объединяет
нечто большее, чем просто
дружеское общение  – любовь
к музыке. А еще каждый меч�
тает о создании группы. Но
это должна быть не пародия
на те многочисленные кол�
лективы, которые мелькают
на экране телевизора, а что�
то свое, настоящее. Решили
попробовать, получилось
удачно и даже очень: первая
песня, первое выступление,
первый конкурс и первое ме�
сто. Вот так и появился на
свет молодежный музыкаль�
ный проект «Минус 40».
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Главной причиной кризиса является проводимая
в США на протяжении более четверти века полити�
ка искусственного, за счет эмиссии, стимулирования
совокупного спроса, прежде всего спроса домохо�
зяйств. Дело в том, что в рамках нормального раз�
вития экономики домохозяйства не могут потреблять
существенно больше, чем их реально располагае�
мые доходы, складывающиеся из заработной платы
и доходов от ранее сделанных накоплений. Отме�
тим, снизить это потребление они могут – за счет
роста накоплений. Но если вы начнете давать им
кредиты, то они на какое�то время могут поднять уро�
вень своих расходов до тех пор, пока новые креди�
ты превышают выплаты по накопленным долгам. Пос�
ле чего, естественно, значительная часть текущих по�
ступлений будет направляться домохозяйствами на
погашение долгов, то есть уровень потребления со�
кратится относительно потенциальных средних зна�
чений. Иными словами, кредитное стимулирование
спроса – это проедание будущего потребления.

Когда в конце 70�х годов модель придумывалась,
цель у нее была не долгосрочная, а среднесрочная
– выжить и, по возможности, победить мировую сис�
тему социализма. В начале 90�х годов за счет ре�
сурсов с разграбляемой территории бывшего соци�
алистического лагеря можно было погасить старые
долги и начать жизнь с чистого листа, но власть в
США (и в мировой финансовой элите) уже принад�
лежала тем, кто распределял эти эмиссионные пото�
ки, и прекращать такое приятное занятие они совер�
шенно не собирались. Как следствие – неминуемо
должна была прийти расплата. Она и пришла.

Нынешний кризис – это кризис действующей мо�
дели современного капиталистического общества.
Однако с тех пор, как нами был сделан прогноз о
его неизбежности (публично – весной 2000 года, в
рамках экспертных обсуждений – летом 1997 года),
произошло несколько значимых экономических кри�
зисов. Они были связаны с несовершенством моде�
ли, но все�таки это были кризисы в рамках самой
модели, то есть не ставили ее под угрозу. Хотя не
исключено, что если бы не радикальное изменение
системы управления, которое произвели США, вос�
пользовавшись событиями 11 сентября 2001 года,
этот кризис, то есть начало разрушения самой мо�
дели, мог начаться и раньше.

Ключевым фактором «запуска» кризиса, как это
понятно из его теории, должно было стать начало
падения совокупного спроса домохозяйств. Про�
изойти это могло либо за счет обвала крупного фи�
нансового пузыря, типа пузыря недвижимости, либо
за счет роста потребительской инфляции в рамках
более или менее спокойного развития событий. С
точки зрения экономической это один и тот же меха�
низм: «просачивания» инфляционных процессов,
формой которого являются пузыри, с финансовых
рынков на потребительский.

Начало этому процессу было положено в августе
2007 года, когда США начали реструктуризацию сво�
ей финансовой системы с целью недопущения обвала
рынка недвижимости. Операция была проведена, не
побоюсь этого слова, гениально, темпы спада отрас�
ли на протяжении более года не превышали 2�3 %
в месяц, но механизмы «кластеризации» рынков, ко�
торые обеспечивали концентрацию инфляционных
процессов именно в финансовом секторе, начали да�
вать сбой. И с начала текущего года пошли активные
процессы роста цен в производственном, а затем и
потребительском секторе американской экономики.

Собственно «прорыв» произошел в сентябре те�
кущего года. Планы министра финансов США Пол�

сона по поддержке рес�
публиканского кандидата
включали в себя снижение
мировых цен на нефть (ко�
торые до того росли в рам�
ках вливания в рынок эмис�
сионных денег) и повыше�
ние курса доллара. Но,
привыкнув за многие годы
работать на рынке с избыт�
ком капитала и денег, он

тона, у которых одна�единственная задача – спасать
своих друзей, чтобы они пережили кризис.

С точки зрения внешней политики есть только одна
задача, которую нужно решить, – не допустить рас�
пада мира на «кластеры», чтобы доллар по�прежне�
му можно было использовать как пылесос, выкачи�
вающий из мира ресурсы на поддержание спроса в
США. Именно эту задачу ставил как наиважнейшую
действующий американский президент Буш перед
саммитом, и он ее решил. По крайней мере на год.
Именно эту идею, о недопустимости протекционис�
тских мер, он двигал в Лиме на саммите АТЭС и бу�
дет двигать и дальше. Собственно, вокруг этой про�
стой мысли крутились все саммиты и встречи, кото�
рые проходили последние два месяца.

А рецепты выхода из кризиса (из мирового кри�
зиса, разумеется, в России кризис свой, его меха�
низмы к западным вообще никакого отношения не
имеют) никто искать в ближайшие годы не будет.
Дело в том, что мобилизация государственных ре�
сурсов, использование бюджетных механизмов ог�
раничены. Они могут дать 2�3 %, ну максимум, за
счет резкой интенсификации и на короткий срок,
4�5 % роста спроса в год. На фоне падения в
12�15 % это почти незаметно, к тому же диспропор�
ции от этого никуда не деваются, и поддержка госу�
дарства только увеличивает сроки спада.

В заключение отметим, что хотя руководители
США для себя, скорее всего, масштаб будущего кри�
зиса уже признали, в мире такого ощущения еще нет.
И хотя двухлетний период для выхода из кризиса,
озвученный на саммите АТЭС в Лиме, является ско�
рее «хотелкой», нежели рассчитанным по какой�то,
пусть и неправильной, модели результатом, тем не
менее даже он представляется общественности, в том
числе бизнес�общественности, излишне пессимис�
тичным. То есть опыт двух месяцев кризиса оказался
недостаточным для того, чтобы понимание о проис�
ходящем всерьез и надолго прочно вошло в умы даже
продвинутых граждан.

Мне кажется, это понимание придет весной, но
нужно отметить одно важное обстоятельство. Такая
«инертность» в понимании текущих событий озна�
чает, в частности, что либерально�монетарная мо�
дель действительности, не имеющая в последние де�
сятилетия серьезных конкурентов, настолько проч�
но пустила корни в головах людей, что они воспри�
нимают текущие события только через ее призму. А
модель эта не только «пропустила» начинающийся
кризис, но и, в общем, совершенно неадекватно его
описывает. А значит, колоссальное количество уп�
равленческих проблем, как на государственном, так
и на корпоративном уровне, будет возникать не по
объективным, а по чисто субъективным причинам.
Поэтому главный совет по итогам первых месяцев
кризиса: научитесь получать, обрабатывать, анали�
зировать экономическую информацию адекватно
сложившимся реалиям, а не абстрактным иллюзиям.
И не исключено, что в этом случае именно кризис
станет вашим личным ключом к успеху!
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не учел, что используемые им для достижения цели
инструменты дают их локальный недостаток. Как
следствие – в сентябре в США начался достаточно
острый для них кризис ликвидности, который резко
обострил все финансово�экономические проблемы.
И началась острая стадия кризиса.

Поскольку общее падение совокупного спроса (и
домохозяйств, и государства) должно составить по�
рядка 35 % от существующего до достижения равно�
весного в долгосрочном периоде значения, главный
вопрос – как долго этот процесс будет продолжать�
ся. Теоретически его можно завершить за несколько
месяцев, для этого достаточно остановить эмиссию,
однако по чисто политическим причинам такое не�
возможно. Колоссальный вброс денег в американс�
кую экономику, и осуществленный, и только плани�
рующийся, показывает, что такой сценарий совер�
шенно исключен. А значит, спад будет максимально
купироваться за счет эмиссионной поддержки и про�
длится, как это было в 30�е годы, два�три года.

Отметим, если еще летом были надежды на быст�
рый выход из кризиса, то сегодня они практически
исчезли. По неофициальным данным, люди из окру�
жения избранного президента США отдают себе от�
чет в масштабах спада и, соответственно, серьезно
перестраивают свои планы. Это хорошо видно по на�
значениям, которые сделал Обама, и по итогам не�
скольких международных форумов, к обсуждению
которых мы сейчас и перейдем.

Начнем с саммита G20 в Вашингтоне, состоявше�
гося 15 ноября. С точки зрения медицинской это был
консилиум у постели больной мировой экономики, по�
этому удивительно выглядит меморандум по его ито�
гам. Дело в том, что там вообще нет диагноза. Есть
констатация: «больному было выдано 1,5 килограм�
ма лекарств». Есть предложения по лечению: «выдать
еще 3 килограмма». А вот почему нужны именно эти
лекарства, почему от них станет лучше, а не хуже, –
не сказано. И это говорит больше, чем любой офици�
альный диагноз. Мировая политическая элита масш�
таб кризиса уже понимает, и понимает, что говорить
о нем вслух нельзя. С другой стороны, «впаривать»
народам своих стран монетаристские «мульки» тоже
поздно – события развиваются слишком быстро, не
успеешь провести грамотную пиар�кампанию, как уже
нужно менять ориентиры. Затратно и неэффективно.
А то получится, как у нас: сначала министр экономи�
ческого развития говорит, что механизм развития ис�
черпан, а потом премьер подписывает план, на этом
механизме основанный. Ну у нас�то никто ничего не
слушает и не читает, а у них пока не так.

Спад не остановить. Значит, его нужно возглавить,
то есть, воспользовавшись имеющимися в руках ин�
струментами, ресурсом государства, спасать своих!
И именно исходя из этой логики, Обама не назна�
чает интеллектуалов и экономических гениев, кото�
рые предсказывали развитие событий за несколько
лет и которые в состоянии разработать какие�то пла�
ны выхода из кризиса. Нет, он назначает старых,
«добрых» коррупционеров из администрации Клин�
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Подведя итоги работы отдела ГИБДД ОВД по Пуровскому
району в 2008 году по снижению уровня аварийности, можно
сказать, что добиться уменьшения количества дорожно�
транспортных происшествий на автодорогах района с погиб�
шими и пострадавшими в них людьми не удалось, несмотря
на многочисленное количество проводимых Госавтоинспек�
цией профилактических мероприятий. Основная доля произо�
шедших дорожно�транспортных происшествий связана с че�
ловеческим фактором, т. е. c несоблюдением элементарных
правил дорожного движения (требований дорожных знаков и
разметки) и мер личной безопасности (неиспользование рем�
ней безопасности), нахождение за рулем долгое время без от�
дыха (утомление) и т. д.

Так, за 2008 год на территории МО Пуровский район зарегистри�
ровано 85 дорожно�транспортных происшествий (АППГ � 72, +18,1 %),
в результате которых погибло 20 человек (АППГ � 11, +81,8 %)
и 109 человек получили телесные повреждения различной степени
тяжести (АППГ � 99, +10,1 %).

Проведенный анализ аварийности показал, что основной рост
дорожно�транспортных происшествий зарегистрирован на заго�
родных дорогах района � это 69 ДТП, что составило 81,2 % от об�
щего числа зарегистрированных ДТП, в которых погибло 18 чело�
век, получили травмы различной степени тяжести 91 человек.

Из восьмидесяти пяти происшествий 49 ДТП произошло по вине
иногородних водителей, в результате погибло 11 человек и получи�
ли телесные повреждения различной степени тяжести 66 человек.

В населённых пунктах Пуровского района наблюдается сниже�
ние уровня аварийности � зарегистрировано 16 дорожно�транспор�
тных происшествий, что на 24 % меньше по сравнению с аналогич�

Итоги оперативно�служебной деятельности отдела ГИБДД ОВД по Пуровскому району за 2008 год

ным периодом 2007 года. В них погибло 2 человека и 17 человек
были травмированы.

По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опь�
янения, произошло 4 ДТП (АППГ � 8, �50 %), в которых погибших
нет (АППГ � 1, �100 %), но пострадали 6 человек (АППГ � 9, �33,3 %).

Также нельзя не сказать о росте дорожно�транспортных проис�
шествий, произошедших по вине пешеходов. В 2008 году зарегис�
трировано 8 таких ДТП, что на 700 % больше, чем в 2007, в резуль�
тате погибло 5 человек, пострадали 3.

Из общего количества происшествий 20 ДТП произошло из�за
неудовлетворительных дорожных условий, в которых 28 человек
получили телесные повреждения различной степени тяжести и 4
человека погибло.

Информация о систематическом неисполнении должностными
и юридическими лицами обязанностей по содержанию улиц и до�
рог в безопасном для дорожного движения состоянии незамедли�
тельно направляется в органы прокуратуры. Так, за истекший пе�
риод направлено 10 информационных писем. В результате совме�
стной работы с прокуратурой района к административной ответ�
ственности привлечены 7 юридических и 8 должностных лиц, а так�

же одно юридическое лицо привлечено без участия прокуратуры.
В их числе представители глав трёх муниципальных образований и
пять юридических лиц дорожно�эксплуатационных организаций.

На 200 % увеличилось количество ДТП с участием детей. За 2008
год произошло 6 таких ДТП, в которых пострадали 6 юных участни�
ков дорожного движения, причем 2 происшествия произошло по
вине самих детей.

Наиболее распространенные причины совершения ДТП: несоот�
ветствие скорости конкретным условиям движения � 28 (АППГ � 28),
отсутствие прав на управление � 12 (АППГ � 10), выезд на полосу
встречного движения � 10 (АППГ � 12).

Отделом ГИБДД ОВД по Пуровскому району за 2008 год выявлено
и привлечено к административной ответственности 58 129 участни�
ков дорожного движения, что на 31 % больше, чем в 2007 году. Сум�
ма наложенных административных штрафов на участников дорож�
ного движения за допущенные нарушения в области дорожного дви�
жения составила 4 262 150 рублей (АППГ � 2 266 800 рублей). Взыс�
кано 85,9 % от общей суммы наложенных штрафов, т. е. 3 663 850
рублей (АППГ � 1 897 300).

По итогам 2008 года в регистрационно�экзаменационном отде�
лении ОГИБДД ОВД по Пуровскому району зарегистрировано
17 459 единиц автомототехники. Впервые зарегистрировано 3 386
единиц транспортных средств, 2 550 единиц сняты с регистраци�
онного учета, 784 единицы � перерегистрировано, 175 единиц �
переоборудовано. У 3 197 человек приняты теоретические и прак�
тические экзамены на право управления транспортным средством,
выдано 2 622 водительских удостоверения, из них впервые води�
тельские удостоверения получили 827 человек.

В Пуровском районе насчитывается 164 смешанных автотранс�
портных предприятия, два из них пассажирских. В целях усиления
контроля за техническим состоянием автотранспорта отделением
технического надзора ОГИБДД ОВД по Пуровскому району в тече�
ние всего года проводились контрольные проверки автотранспор�
тных предприятий. Проведено 249 контрольных проверок транспор�
та при выпуске и возвращении транспорта в гараж, что на 26 % боль�
ше, чем в 2007 г. При проведении проверок выявлено 2 088 единиц
неисправного автотранспорта. Эксплуатация неисправного транс�
порта запрещена.

Уважаемые участники дорожного движения, водители и пешехо�
ды!  Отдел ГИБДД по Пуровскому району, подведя итоги работы за
2008 год, еще раз убеждается в том, что только совместными уси�
лиями можно предотвратить происшествия на автодорогах наше�
го района! Соблюдайте правила дорожного движения и не забы�
вайте, что сотрудники Госавтоинспекции работают не ради «сухих»
статистических данных, а для сохранения жизни и здоровья участ�
ников дорожного движения!

Е. ОРЛОВА, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД
по Пуровскому району, старший лейтенант милиции

ГИБДД информирует

ВИНОВАТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ
Пуровская районная инспекция службы технадзора ЯНАО

информирует о проведении на территории Пуровского
района государственного технического осмотра:

� тракторов, самоходных дорожно�строительных и иных машин и
прицепов к ним с 1 февраля по 31 августа 2009 года на всех пред�
приятиях и организациях, независимо от формы собственности;

� снегоходов всех марок с 16 января по 10 мая 2009 года и с 1
октября по 30 ноября 2009 года.

ГРАФИК
проведения государственного технического осмотра тракторов,

самоходных дорожно�строительных и иных машин и прицепов
к ним органами гостехнадзора в предприятиях, организациях,
учреждениях с различной формой собственности  Пуровского

района в 2009 году

№
п/п яитяирпдерпеинавонемиаН атаД

яинедеворп
отсеМ

яинедеворп
1 2 3 4

1 зохселйиксниласокраТ .г9002.20.20 яиротирреТ
я�рпдерп

2 "ткудорпетфенруП"ООО .г9002.20.40 "�"
3 "сивресзагруП"ООО .г9002.20.60 "�"

4 утропсиерутьлук.зифопеинелварпУ
ан�рогоксворуПиицартсинимда .г9002.20.90 "�"

5 иамзирутогокстедртнеЦ"ДОДУОМ
"яинедевеарк .г9002.20.01 "�"

6 "сивресзагетфенламЯ"ООО .г9002.20.11 "�"
7 "БРЦСТ"УМ .г9002.20.21 "�"
8 "ланимретйиксворуП"ООО .г9002.20.81 "�"
9 "рёнтрапоеГ"ОАЗ .г9002.20.02 "�"
01 "орюбеоньлетиортс�онткеорП"ООО .г9002.20.42 "�"
11 "ыметсисеыньлануммокеиксворуП"ПУМ .г9002.20.52 "�"

21 яантропснартяаксгрубмаС"ООО
"яинапмокяащюавижулсбо .г9002.20.62 "�"

31 "йиксворуП"зохвоС"ОАО .г9002.20.72 "�"
41 "итсомиживденртнецйиксворуП"ООО .г9002.30.60 "�"

51 ПУФ"ССА"ПДУГлаилифСТ
"ФРвДВОопКГ" .г9002.30.01 "�"

61 "аруПыдорирпдноФ"ОН .г9002.30.11 "�"

71 яанчодевзарозагетфеняаксниласокраТ"ОАО
"нижавксюинатыпсиопяицидепскэ .г9002.30.21 "�"

81 "йортслоегруП"ОАОД .г9002.30.91 "�"
91 "шамродруП"ООО .г9002.30.02 "�"
02 "йиксворуП�енхреВ"КПС .г9002.30.42 "�"
12 "ппургхетогренЭ"ООО .г9002.30.62 "�"

22 яакснилаС�окраТ"сапсламЯ"УГФ
азабаива .г9002.30.72 "�"

32 еинелварпуеоксниласокраТ"ОАЗД
"иицялозиомрет .г9002.30.13 "�"

42 "загетфенеласокраТ�КЭТАВОН"ООО .г9002.40.10 "�"
52 "толфлоегруП"ОАО .г9002.40.30 "�"
62 "снартцепсламЯ"ООО .г9002.40.70 "�"

72 йиксйогнерУлаилиФ
"сивресйортсревеС"ООО .г9002.40.90 "�"

82 яицазинагрояаксечреммокеН
"икетопиияьлижднофйиксворуП" .г9002.40.01 "�"

92 йинешонтохынневтсещумитнематрапеД
анойарогоксворуПиицартсинимда .г9002.40.31 "�"

03 "загйортсруП"ООО .г9002.40.51 "�"
13 "КПЗйиксворуП�КЭТАВОН"ООО .г9002.40.61 "�"
23 "сивресаиваруП"ОАЗ .г9002.40.81 "�"

33 лаилифГМУПЛеоксворуП
"ксрогЮзагснартморпзаГ"ООО .г9002.40.12 "�"

43 ыбжулсйонражоповиторп.соГдярто71 .г9002.40.42 "�"
53 "загснартоеГ"ОАЗ .г9002.40.72 "�"
63 "снартоеГ"ООО .г9002.40.82 "�"
73 "танибмокобырйиксворуП"ПУМ .г9002.50.50 "�"
83 йемынаХ.пОМяицартсинимдА .г9002.50.60 "�"
93 дяртойыннаворизинеовйиксьламЯ .г9002.50.21 "�"

04 лаилифГМУПЛеоксйепруП
"тугруСзагснартморпзаГ"ООО .г9002.50.31 "�"

14 лаилифГМУПЛеоксникбуГ
"тугруСзагснартморпзаГ"ООО .г9002.50.41 "�"

24 "йортС�СВА"ООО .г9002.50.41 "�"
34 "сивресйортС�САР"ООО .г9002.50.51 "�"
44 яинавозарботетимокйыннойарйиксворуП .г9002.50.91 "�"
54 "елаС�окраТтропорэА"ПУМ .г9002.50.02 "�"

64 еинелварпуеоннаворизилаицепС"ООО
"атропснартогоксечиголонхет .г9002.50.12 "�"

74 "йортсцепсродруП"ОАО .г9002.50.52 "�"

84 еонноицидепскэ�онтропснарТ"ООО
"еитяирпдерп .г9002.50.82 "�"

94 "сивресхетотвА"ООО .г9002.50.92 "�"

05 еоньлануммок�онщилижеоксворуП"ПУМ
"овтсйязох

.г9002.60.20 "�"

15 еиксрибиС"яинапмокяаньлетиортС"ООО
"ичюлк

.г9002.60.40 "�"

25 "сивресортеП�ламЯ"ООО .г9002.60.80 "�"
35 "еинелварпуеоньлетиортс�онжороД"ПУМ .г9002.60.51 "�"

45 огонневтсещбояинапмокяаксворуП"ООО
"ГГНП�илвогротияинатип .г9002.60.22 "�"

55 "акизифоегморпламЯ"ОАЗ .г9002.60.32 "�"
65 "йортслоегйогнерУ"ПУМ .г9002.60.42 "�"
75 "йортсродревеС"ООО .г9002.60.62 "�"
85 "РВМУССТ"ОАОД .г9002.70.10 "�"
95 "ллатсиркйортсснартламЯ"ООО .г9002.70.20 "�"
06 "огренЭавоН"ООО .г9002.70.70 "�"
16 "яиголоегзагетфенйогнерУ"ОАО .г9002.70.80 "�"
26 "ХКЖиЭПМО"ПУМ .г9002.70.90 "�"
36 "сивресйортсревеС"ОАЗ .г9002.70.01 "�"
46 анойарогоксворуПиицартсинимдаОТМС .г9002.70.41 "�"

56 яанноицаивА"ОАОлаилифйиксниласокраТ
"ламЯ"яинапмокяантропснарт

.г9002.70.51 "�"

66 яаксечизифоегяаксворуПлаилиФ
"акизифоегламЯ"ОАОяицидепскэ

.70.42�02
.г9002 "�"

76 "игулсуеиксечитегренэавоН"ООО .г9002.80.40 "�"
86 "КитироваФ"ООО .г9002.80.70 "�"

96 анищбояанневтсйязохоксьлеС"ОАО
"яаксворупмараХ"

.г9002.80.11 "�"

07 яанневтсйязохоксьлеС"ОАО
"ачИ"анищбояаксдесос�оньлаиротиррет

.г9002.80.81 "�"

17 "танибмокйынбечуйыньлокшжеМ"УОМ .г9002.80.02 "�"
27 "жатномхетморпламЯ"ООО .г9002.80.42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 23 января 2009 г. № 03�ПГ                                                                  г. Тарко�Сале
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА

РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российс�

кой Федерации, статьёй 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191�ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Федерального
закона от 6.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», Положением «Об основах ре�
гулирования градостроительной деятельности муниципального образования
город Тарко�Сале», утверждённым решением Собрания депутатов муници�
пального образования город Тарко�Сале от 20.02.2008 г. № 22, а также учи�
тывая решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки муниципального образования город Тарко�Сале, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешённого вида
использования следующих объектов:

� земельный участок площадью 2011 кв. м для строительства объекта «Аку�
шерско�гинекологический корпус на 25 коек в г. Тарко�Сале» по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, район Больничного городка, в территори�
альной зоне рекреационно�ландшафтных территорий Р�1;

� земельный участок площадью 6000 кв. м для размещения лодочной стан�
ции по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район складов ГСМ, в
территориальной зоне рекреационно�ландшафтных территорий Р�1.

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения раз�
решённого вида использования земельных участков на 5 февраля 2009 года
на 18 часов 00 минут по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 8, зал заседа�
ний, кабинет 213.

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
муниципального образования город Тарко�Сале (Кулинич А. Г.):

3.1. В течение двух рабочих дней с момента вступления в силу настоящего
постановления сообщить правообладателям земельных участков и правооб�
ладателям объектов капитального строительства на земельных участках, име�
ющих общие границы с объектом обсуждения, о дате, времени и месте про�
ведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу.

3.2. В течение пяти рабочих дней после завершения публичных слушаний
предоставить главе города протокол публичных слушаний и заключение о
результатах таких слушаний.

3.3. В течение десяти дней обеспечить публикацию заключения о резуль�
татах публичных слушаний в газете «Северный луч».

4. Установить, что предложения по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешённый вид использования земельных участков, а также
заявления от желающих выступить на публичных слушаниях направляются в
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки му�
ниципального образования город Тарко�Сале по адресу: г. Тарко�Сале, ул.
Геологов, д. 8, каб. 208 не позднее двух дней до дня проведения публичных
слушаний.

5. Настоящее постановление направить для опубликования в газете «Се�
верный луч».

6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�

местителя главы администрации города Белого Н. И.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 22 января 2009 г. № 14                                                                         г. Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

ВЫПУСКНИКОВ XI (XII) КЛАССОВ В ФОРМЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН В 2009 ГОДУ
Во исполнение Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года

№ 3266�1 «Об образовании», приказа Министерства образования и науки Рос�
сийской Федерации от 28 ноября 2008 года № 362 «Об утверждении Поло�
жения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттеста�
ции обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования», в целях создания системы объек�
тивной оценки качества образования, обеспечения всем выпускникам, име�
ющим среднее (полное) общее образование, равного доступа к высшему про�
фессиональному образованию ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести государственную (итоговую) аттестацию выпускников XI (XII)
классов в форме единого государственного экзамена.

2. Департаменту образования администрации Пуровского района (Р. М.
Алексеева):

� обеспечить в 2009 году проведение единого государственного экзамена
в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Пуровс�
кий район;

� определить по согласованию с департаментом образования Ямало�Не�
нецкого автономного округа порядок и источники финансирования работ, свя�
занных с организацией и проведением эксперимента.

3. Определить пунктами проведения единого государственного экзамена
в муниципальных образованиях городских и сельских поселений Пуровского
района:

�  муниципальное   образование  город Тарко�Сале � муниципальное обще�
образовательное учреждение «Тарко�Салинская средняя общеобразователь�
ная школа № 1»;

�  муниципальное   образование  поселок Ханымей � муниципальное обще�
образовательное учреждение «Ханымейская средняя общеобразовательная
школа № 3»;

�  муниципальное образование поселок Уренгой � муниципальное общеоб�
разовательное учреждение «Уренгойская средняя общеобразовательная шко�
ла № 1»;

� муниципальное   образование   поселок  Пурпе � муниципальное общеоб�
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1
п. Пурпе»;

� муниципальное  образование поселение Пуровское – муниципальное об�
щеобразовательное учреждение «Пуровская средняя общеобразовательная
школа № 1»;

� муниципальное   образование  село   Самбург � муниципальная общеоб�
разовательная школа�интернат среднего (полного) общего образования
с. Самбург Пуровского района.

4. Определить пунктами первичной обработки информации в муниципаль�
ных образованиях городских и сельских поселений Пуровского района:

� муниципальное образование город  Тарко�Сале � муниципальное обще�
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»
г. Тарко�Сале Пуровского района;

� муниципальное   образование  поселок Ханымей � муниципальное обще�
образовательное учреждение «Ханымейская средняя общеобразовательная
школа № 3»;

� муниципальное  образование  поселок Уренгой � муниципальное обще�

образовательное учреждение «Уренгойская средняя общеобразовательная
школа № 1»;

� муниципальное образование поселок Пурпе � муниципальное общеобразо�
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пурпе»;

� муниципальное  образование поселение Пуровское � муниципальное об�
щеобразовательное учреждение «Пуровская средняя общеобразовательная
школа № 1»;

� муниципальное  образование село  Самбург � муниципальная общеобра�
зовательная школа�интернат среднего (полного) общего образования с. Сам�
бург Пуровского района.

5. Главам муниципальных образований городских и сельских поселений
Пуровского района (И. Л. Кононенко, Ж. А. Белоцкая, Н. Н. Куликов, Е. В. Скря�
бин, В. И. Бирюков, Д. А. Ишимцев) оказывать содействие в создании необ�
ходимых условий для проведения единого государственного экзамена.

6. Обеспечить в пунктах проведения единого государственного экзамена:
� муниципальному учреждению «Тарко�Салинская центральная районная

больница» (Е. Г. Зуйков) � присутствие медицинского персонала;
� отделу внутренних дел по муниципальному образованию Пуровский рай�

он (А. А. Подзин) � охрану безопасности жизни и здоровья учащихся;
� 17 ОГПС ГУ МЧС России по ЯНАО (В. Н. Бардаков) � дежурство личного

состава и специальной техники на случай возникновения чрезвычайных си�
туаций;

� муниципальному унитарному предприятию «Пуровские электрические
сети» (В. Г. Костарев) � бесперебойную поставку электроэнергии;

� управлению транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администра�
ции муниципального образования Пуровский район (И. Н. Бородин) � контроль
за бесперебойной работой сети интернет и качеством телефонной связи.

7. Муниципальному учреждению «Дирекция по обслуживанию деятельности
органов местного самоуправления Пуровского района» (С. И. Карташов) обес�
печить транспортом специалистов департамента образования администрации
Пуровского района, уполномоченных членов государственной экзаменацион�
ной комиссии в период проведения единого государственного экзамена.

8. Установить, что средства окружного бюджета, переданные в 2009 году в
бюджет Пуровского района в виде субвенций на проведение единого госу�
дарственного экзамена, направляются на финансирование:

� затрат на оплату труда лиц, привлекаемых к проведению единого госу�
дарственного экзамена;

� затрат на приобретение оборудования, организационной техники, рас�
ходных материалов, прикладного программного обеспечения для проведе�
ния единого государственного экзамена;

� затрат на обеспечение питьевого режима и питания обучающихся во вре�
мя проведения единого государственного экзамена;

� затрат на оплату транспортных услуг по доставке обучающихся и уполно�
моченных государственной экзаменационной комиссии в пункты проведения
экзаменов;

� командировочных расходов по доставке контрольно�измерительных ма�
териалов.

9. Считать утратившим силу постановление главы района от 17 декабря
2007 года № 217 «Об участии общеобразовательных учреждений муниципаль�
ного образования Пуровский район в эксперименте по введению единого го�
сударственного экзамена в 2008 году».

10. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя главы администрации района по социальному развитию Т. В. Коленко.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

атаД
амеирп татупеД ьтсонжлоД ысаЧ

амёирп

9002.20.2 чиворднаскелАйалокиНвокиншилеМ нойарйиксворуПОМымуДйоннойаРьлетадесдерП 00.71�00.51

9002.20.4 чивофисоИртёПвокинселоК елаС�окраТдорогОМвотатупедяинарбоСьлетадесдерП 00.71�00.51

9002.20.6 чивороткиВйегреСвеяроГ "елаС�окраТтропорэА"ПУМроткериД 00.71�03.51

9002.20.9 чиволйахиМнавИвосриФ ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООвордакаледтотсилаицепсйынвалГ " 00.71�03.51

9002.20.01 чивотижаСналсуРниллудбА ЯДГирпыталапйонжедоломйонневтсещбОьратеркесйынневтстевтО ,ОАН
"чулйынревеС"ытезагтнеднопсеррокйынневтсбос 00.71�03.51

9002.20.11 чивонитнелаВйирелаВвеьрогирГ "ыметсисеыньлануммокеиксворуП"ПУМроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51

9002.20.21 чивогелОйерднАнижиЖ амЯ"КРТГОУГммаргорпхиксечитаметиицкадерйонвалгроткадер�феШ "ноигеР�л 00.71�03.51

9002.20.31 анвеьнегвЕанаскОавокамрЕ типсов,ырутьлук,юьтсонневтсещбосйезявс,месипаледтороткадеР атропсияина
"чулйынревеС"ытезагПОМйоннойарйоксворуПяицкадеР"УМ 00.71�03.51

9002.20.61 анвеиртимДарамаТаволавирП зинагрояиненидеъбоогоньлаиротирретогоксворуПьлетадесдерП возюосфорпиица 00.71�03.51

9002.20.81 чивонавИртёПногокаМ "еинелварпуеончетпА"УМтсирЮ 00.71�03.51

9002.20.91 чивонавИйегреСодесавйА "ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООувтсйортсуелмезопренежнИ 00.71�03.51

9002.20.02 чиворимидалВдиноеЛйикснылоВ "БРЦяакснилаС�окраТ"УМачарвогонвалгьлетитсемаЗ 00.71�03.51

9002.20.42 чивеьрелаВйирЮчыС "2№ШОССТ"УОМЖБОротазинагро�ьлетавадоперП 00.71�03.51

9002.20.52 анволваПанирИавонреЖ "еинелварпуеончетпА"УМроткериД 00.71�03.51

9002.20.62 *чивонавИроткиВяриГ ОАНЯымуДйонневтсрадусоГтатупеД 00.71�03.51

9002.20.72 чивеегреСрднаскелАатюнемеС "дирдаМ"ОООроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51

кинщомоптедевмеирпататупедеивтстустов�*

ГРАФИК
приема депутатов ГД ЯНАО, Районной Думы МО Пуровский район и Собрания депутатов МО город Тарко�Сале

в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 6�49�81, 2�57�88)
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РЕШЕНИЕ № 33/145
территориальной избирательной комиссии
муниципального образования г. Губкинский

от 21 января 2009 года                                                                               г. Губкинский
О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ № 161 ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО

СОЗЫВА ПО НОЯБРЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избиратель�
ного кодекса (Закона) Тюменской области, заслушав информацию
руководителя рабочей группы территориальной избирательной
комиссии города Губкинского по формированию участковых изби�
рательных комиссий Н. М. Шумовой, на основании статьи 19 Изби�
рательного кодекса (Закона) Тюменской области территориальная
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира�

тельного участка № 161 (центр � поселок Пурпе�1, здание Дома
культуры «Газовик») в количестве 10 членов комиссии с правом
решающего голоса в составе согласно приложению.

2. Назначить на должность председателя участковой избиратель�
ной комиссии избирательного участка № 161 Угрюмова Влади�
мира Альбертовича, 1956 года рождения, заместителя главного
инженера ООО «Газпром трансгаз Сургут» Пурпейское ЛПУМГ, об�
разование высшее, выдвинут собранием избирателей Пурпейско�
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут».

3. Председателю участковой избирательной комиссии избира�
тельного участка № 161 провести первое заседание участковой из�
бирательной комиссии не позднее 24 января 2009 года.

4. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в га�
зете «Северный луч».

Председатель комиссии И. А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии Н. М. ШУМОВА

СОСТАВ
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 161

(центр � Пурпе�1, здание Дома культуры «Газовик») по дополнительным выборам депутата
Тюменской областной Думы четвертого созыва  по Ноябрьскому одномандатному избирательному округу № 3

1 марта 2009 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению территориальной избирательной комиссии
от 21 января 2009 года № 33/145

№
п/п .О.И.Ф атаД

яинеджор еинавозарбО ытобаротсеМ ьтсонжлоД тунивдывмеК
.цинуМ
.согили
йищажулс

тыпО
ытобар

1
авотемхаилаВ

яилатаН
анвеалокиН

4691.10.80 еендерС 2№ШОСПУОМ
кищробУ

хынбежулс
йинещемоп

йелетарибзиеинарбоС
автсьлетижутсемоп тен ад

2

окшулГ
анелЕ

анвеьлотанА 7691.20.20 еендерС
еоньлаицепс

ОООлаилиФ
"ларУ�хартссогсоР"

опяинелварпу
итсалбойокснемюТ

тнегайовохартС

опйелетарибзиеинарбоС
автсьлетижутсем тен ад

3
авецвярдуК

аллА
анвеьнегвЕ

2691.20.22 еендерС йыньлануммоК"ООО
"ОИБсюлпсиврес риссак�ретлагхуБ

опйелетарибзиеинарбоС
автсьлетижутсем тен ад

4
окненяькуЛ

аналтевС
анвонавИ

2691.70.72 еешсыВ театобареноннемерВ
опйелетарибзиеинарбоС

автсьлетижутсем тен ад

5
токыроМ

аняьтаТ
анвофисоИ

3691.30.21 еешсыВ ырутьлукеинелварпУ яащюудеваЗ
йокетоилбиб

опйелетарибзиеинарбоС
автсьлетижутсем тен ад

6
окнебалС

анираМ
анвеьлатиВ

1891.80.92 еендерС огоксворуПЦИР"ООО
"анойар релортноК

опйелетарибзиеинарбоС
автсьлетижутсем тен ад

7
вомюргУ

римидалВ
чивотребьлА

6591.01.81 еешсыВ
ООО

"тугрусзагснартморпзаГ"
ГМУПЛеоксйепруП

ьлетитсемаЗ
огонвалг
аренежни

ОООйелетарибзиеинарбоС
"тугрусзагснартморпзаГ"

ГМУПЛеоксйепруП
тен ад

8

аниллубибаХ
яинашуаР
анворюлФ 4791.80.50 еешсыВ

ачыбодморпзаГ"ООО
"ксьрбяоН

йывозагйиксьломосмоК
лесыморп

яанчинроГ

опйелетарибзиеинарбоС
автсьлетижутсем тен ад

9
авонилиШ

асираЛ
анвеалокиН

4791.11.02 еендерС
яицартсинимдА
огоньлапицинум

епруП.пяинавозарбо
тситропсаП

опйелетарибзиеинарбоС
автсьлетижутсем тен ад

01
анитогЯ
аджедаН

анвеалокиН
8591.01.72 еендерС

еоньлаицепс

яицартсинимдА
огоньлапицинум

епруП.пяинавозарбо
кинхеТ

опйелетарибзиеинарбоС
автсьлетижутсем тен ад

РЕШЕНИЕ № 33/146
территориальной избирательной комиссии
муниципального образования г. Губкинский

от 21 января 2009 года                                                                               г. Губкинский
О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ № 162 ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО

СОЗЫВА ПО НОЯБРЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избиратель�
ного кодекса (Закона) Тюменской области, заслушав информацию
руководителя рабочей группы территориальной избирательной
комиссии города Губкинского по формированию участковых изби�
рательных комиссий Н. М. Шумовой, на основании статьи 19 Изби�
рательного кодекса (Закона) Тюменской области территориальная
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира�

тельного участка № 162 (центр � поселок Пурпе, здание средней
школы № 3) в количестве 9 членов комиссии с правом решающего
голоса в составе согласно приложению.

2. Назначить на должность председателя участковой избиратель�
ной комиссии избирательного участка № 162 Иванову Елену Вла�
димировну, 1960 года рождения, старшую медицинскую сестру
Пурпейской поликлиники МУ «Таркосалинская ЦРБ», образование
среднее специальное, выдвинута собранием избирателей Пурпей�
ской поликлиники МУ «Таркосалинская ЦРБ».

3. Председателю участковой избирательной комиссии избира�
тельного участка № 162 провести первое заседание участковой из�
бирательной комиссии не позднее 24 января 2009 года.

4. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в га�
зете «Северный луч».

Председатель комиссии И. А. СТРОТКИНА
Секретарь комиссии Н. М. ШУМОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению территориальной избирательной комиссии
от 21 января 2009 года № 33/146СОСТАВ

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 162 (центр � поселок Пурпе, здание средней школы № 3)
по дополнительным выборам депутата Тюменской областной Думы четвертого созыва по Ноябрьскому одномандатному

избирательному округу № 3 1 марта 2009 года

№
п/п .О.И.Ф атаД

яинеджор еинавозарбО ытобаротсеМ ьтсонжлоД тунивдывмеК
.цинуМ
.согили
йищажулс

тыпО
ытобар

1
авеиртимД

алимдюЛ
анворднаскелА

6591.20.31 еендерС ,"БРЦяаксниласокраТ"УМ
акинилкилопяаксйепруП

яаксницидеМ
артсес

УМйелетарибзиеинарбоС
,"БРЦяаксниласокраТ"

акинилкилопяаксйепруП
тен ад

2

яакснибуД
агьлО

анвеескелА 1791.10.62 еешсыВ

ртнецйынскелпмоК"УМ
еьмесищомопйоньлаицос

,"анойарогоксворуПмятеди
епруП.плаилиф

яащюудеваЗ

йелетарибзиеинарбоС
автсьлетижутсемоп тен ад

3
авонавИ

анелЕ
анворимидалВ

0691.50.90 еендерС
еоньлаицепс

,"БРЦяаксниласокраТ"УМ
акинилкилопяаксйепруП

яашратС
яаксницидем

артсес

УМйелетарибзиеинарбоС
,"БРЦяаксниласокраТ"

акинилкилопяаксйепруП
тен ад

4
аннАавонавИ

анвеьрелаВ 1891.50.22 еешсыВ
опяицнатсяаксдороГ"УГ

имянзелобсебьроб
"хынтовиж

йынраниретеВ
чарв

опйелетарибзиеинарбоС
автсьлетижутсем тен тен

5 аняьтаТнуцвоК
анвеиртимД 4691.01.12 еендерС

еоньлаицепс "акчодзевЗ"УОДМ ьлетитсемаЗ
огещюудеваз

йелетарибзиеинарбоС
"акчодзевЗ"УОДМ тен ад

6
окневирК

яьлатаН
анвороткиВ

0891.11.30 еешсыВ "КЭТ"ООО роткепсни�ренежнИ
иирогетак1

опйелетарибзиеинарбоС
автсьлетижутсем тен ад

7

авоктыЛ
яьлатаН

анворимидалВ 2891.40.03 еешсыВ

ртнецйынскелпмоК"УМ
еьмесищомопйоньлаицос

,"анойарогоксворуПмятеди
епруП.плаилиф

йыньлаицоС
гогадеп

опйелетарибзиеинарбоС
автсьлетижутсем тен ад

8
авокизиС
алимдюЛ

анворднаскелА
3691.60.60 еендерС

еоньлаицепс "акчодзевЗ"УОДМ ьлетатипсоВ
йелетарибзиеинарбоС

"акчодзевЗ"УОДМ тен ад

9 аннАкучвеШ
анвеьнегвЕ 1791.01.81 еендерС

еоньлаицепс "акзереБ"УОДМ ьлетатипсоВ йелетарибзиеинарбоС
"акзереБ"УОДМ тен ад

РЕШЕНИЕ № 33/147
территориальной избирательной комиссии
муниципального образования г. Губкинский

от 21 января 2009 года                                                             г. Губкинский
О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ № 163 ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО

СОЗЫВА ПО НОЯБРЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избиратель�
ного кодекса (Закона) Тюменской области, заслушав информацию
руководителя рабочей группы территориальной избирательной
комиссии города Губкинского по формированию участковых изби�
рательных комиссий Н. М. Шумовой, на основании статьи 19 Изби�
рательного кодекса (Закона) Тюменской области территориальная
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира�

тельного участка №163 (центр � поселок Пурпе, здание Дома куль�
туры «Строитель») в количестве 10 членов комиссии с правом ре�
шающего голоса в составе согласно приложению.

2. Назначить на должность председателя участковой избиратель�
ной комиссии избирательного участка №163 Кравцову Елену
Александровну, 1970 года рождения, учителя МОУ «Пурпейская
средняя общеобразовательная школа № 3», образование высшее,
выдвинута собранием избирателей МОУ «Пурпейская средняя об�
щеобразовательная школа № 3» .

3. Председателю участковой избирательной комиссии избира�
тельного участка № 163 провести первое заседание участковой из�
бирательной комиссии не позднее 24 января 2009 года.

4. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в га�
зете «Северный луч».

Председатель комиссии И. А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии Н. М. ШУМОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению территориальной избирательной комиссии
от 21 января 2009 года № 33/147СОСТАВ

участковой избирательной комиссии избирательного участка №163 (центр � п. Пурпе, здание Дома культуры «Строитель»)
по дополнительным выборам депутата Тюменской областной Думы четвертого созыва по Ноябрьскому одномандатному

избирательному округу № 3 1 марта 2009 года

№
п/п .О.И.Ф атаД

яинеджор еинавозарбО ытобаротсеМ ьтсонжлоД тунивдывмеК
.цинуМ
.согили
йищажулс

тыпО
ытобар

1 асиаРавеерднА
анвеьметрА 1791.10.02 еешсыВ "епруП.п1№ШОС"УОМ ьлетичУ УОМйелетарибзиеинарбоС

"епруП.п1№ШОС" тен ад

2
аниволоГ

адиарИ
анворднаскелА

9691.10.70 еешсыВ "3№ШОСяаксйепруП"УОМ ьлетичУ
УОМйелетарибзиеинарбоС

"3№ШОСяаксйепруП" тен ад

3 аннИавокшроГ
анвортеП 7691.21.50 еендерС

еоньлаицепс "3№ШОСяаксйепруП"УОМ йыньлаицоС
гогадеп

УОМйелетарибзиеинарбоС
"3№ШОСяаксйепруП" тен ад

4 анирИавеекызЕ
анводиноеЛ 6891.80.30 еешсыв/Н театобареноннемерВ опйелетарибзиеинарбоС

автсьлетижутсем тен ад

5 анелЕавоцварК
анворднаскелА 0791.50.71 еешсыВ "3№ШОСяаксйепруП"УОМ ьлетичУ УОМйелетарибзиеинарбоС

"3№ШОСяаксйепруП" тен ад

6
авеяномуК

яираМ
анвороткиВ

2891.20.51 еендерС
еоньлаицепс епруП.пОМяицартсинимдА тситропсаП

ХКЖаледто

йелетарибзиеинарбоС
епруП.пОМиицартсинимда тен тен

7
агьлОоьнеЛ

анвонавИ 2691.10.71 еендерС
еоньлаицепс

,"БРЦяаксниласокраТ"УМ
акинилкилопяаксйепруП яавоктсачУ

артсесдем

йелетарибзиеинарбоС
,"БРЦяаксниласокраТ"УМ

акинилкилопяаксйепруП
тен ад

8
авокьлахиМ

аняьтаТ
анвонитнатсноК

9591.10.91 еендерС
еоньлаицепс

"кичьлоколоК"УОДМ
ьлетатипсоВ

йелетарибзиеинарбоС
"кичьлоколоК"УОДМ тен ад

9
авеабраН

яизваФ
анворыдаК

7591.40.21 еешсыВ
"3№ШОСяаксйепруП"УОМ

ьлетичУ
УОМйелетарибзиеинарбоС

"3№ШОСяаксйепруП" тен ад

01 анилаГкобингяТ
анвеьлисаВ 0691.60.12 еендерС

еоньлаицепс
"йортсснартзагруП"ООО цевадорП йелетарибзиеинарбоС

"йортсснартзагруП"ООО тен ад
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Форма 5.1
Дополнительные выборы депутата Тюменской областной Думы четвертого созыва

по Ноябрьскому одномандатному избирательному округу № 3
1 марта 2009 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти

(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на 27.01.2009)

Ямало�Ненецкий автономный округ
Ноябрьский одномандатный избирательный округ № 3

№
п/п

атадиднакеыннадеыньланосреП

�желданирП
�бокьтсон
умонневтсещ
юиненидеъбо

ткеъбуС
яинеживдыв

�ыватаД
яинеживд

олсиЧ
/йесипдоп

голаз

иатаД
ремон

о.вонатсоп
енемто/.гер

вдыв .

иатаД
ремон

.вонатсоп
о .тыбыв

.днак.гераз

канзирП
�арбзи

яин

атаД
.лватсодерп

ан.мукод
юицартсигер

1

,чивороткиВйескелАвононоК
,адог0791ялюи31�яинеджоратад

,еоньланоиссефорпеешсывеинавозарбо
�ренежнийынвалг,"ксьрбяоНачыбодморпзаГ"ООО

,ароткеридогоньларенегьлетитсемазйывреп
,гуркойынмонотвайикценеН�оламЯ:атсьлетижотсем

ксьрбяоН.г

еокснемюТ"
�ьланоигер
�еледтоеон
�итилопеин

йоксеч
иитрап

ЯАНИДЕ"
"ЯИССОР

9002.10.61

адебоп
аниитрап
�удыдерп
�обывхищ

ДГвхар
ФРСФ

.гераз
9002.10.62

6№

9002.10.61

2

,чивонавИйерднАнизуК
5791ярбятнес92�яинеджоратад

ООО,еешсывеинавозарбо,адог +НОИ"ПОЧ" ,"
мищбоопароткеридогоньларенегьлетитсемаз

рпов ,масо тсем йикценеН�оламЯ:автсьлетижо
ксьрбяоН.г,гуркойынмонотва

иитрапнелч
РПДЛ

РПДЛ 9002.10.22

адебоп
аниитрап
�удыдерп
�обывхищ

ДГвхар
ФРСФ

.гераз
9002.10.62

7№

9002.10.42

3

,чивеалокиНлиахиМнитикиН
еинавозарбо,адог9691атсугва71�яинеджоратад
еиксвокнелваруМ"ПУМ,еоньланоиссефорпеешсыв

татупед,роткерид,"ыметсисеыньлануммок
:автсьлетижотсем,ымудйоксдорогйоксвокнелваруМ

окнелваруМ.г,гуркойынмонотвайикценеН�оламЯ

ППВнелч
ЯАНИДЕ"
"ЯИССОР

�ывомас
еинеживд

8002.21.03 4482
.гераз

9002.10.62
8№

9002.10.22

4

,чивеьлотанАйирелаВнишпотсаР
,адог2691ялерпа1�яинеджоратад

еоньлапицинум,еоньланоиссефорпеешсывеинавозарбо
�роткуртснийишратс,"яьвородзхеЦ"еинеджерчу

йикценеН�оламЯ:автсьлетижотсем,тсидотем
ксьрбяоН.г,гуркойынмонотва

иитрапнелч
ЯАНИДЕ"
"ЯИССОР

�ывомас
еинеживд

9002.10.12 7582
.гераз

9002.10.62
9№

9002.10.42

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии
муниципального образования Пуровский район
от 27 января 2009 года № 86

СПИСОК
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса на дополнительных выборах депутатов Районной

Думы муниципального образования Пуровский район 3 созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 12
Избирательный участок № 152 (центр � п.г.т. Уренгой, МОУ УСОШ № 2)

РЕШЕНИЕ № 86
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район
от 27 января 2009 года                                                            г. Тарко�Сале

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ № 152 И НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 152

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

3 СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
№ 4 И № 12

Рассмотрев протокол заседания рабочей группы по приему пред�
ложений о кандидатурах в состав участковой избирательной комис�
сии № 152 на дополнительных выборах депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район 3 созыва по одно�

мандатным избирательным округам № 4 и № 12, избирательная ко�
миссия муниципального образования Пуровский район  РЕШИЛА:

1. Сформировать состав участковой избирательной комиссии
№ 152 по подготовке и проведению дополнительных выборов де�
путатов Районной Думы муниципального образования Пуровский
район 3 созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и
№ 12 согласно поступившим предложениям (приложение).

2. Назначить председателем участковой избирательной комис�
сии № 152 Самлееву Веру Валентиновну.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания Пуровский район А. В. Лаптева.

Председатель комиссии А. В. ЛАПТЕВ
За секретаря комиссии И. А. СУДНИЦЫНА

№
п/п

.О.И.Ф
доГ

�еджор
яин

�озарбО
еинав

,ьтсонжлоД
ытобаротсем тунивдывмеК

атсемсердА
автсьлетиж

�обартыпО
�ибзивыт
йоньлетар
ииссимок

еичилаН
итсомидус

1
яьлатаНаволинаД

анвеескелА 7591
еендерС

еоньлаицепс

�биб,йокетоилбибяащюудеваЗ
�арбоогоньлапицинумакетоил

йогнерУколесопяинавоз

йелетарибзиеинарбоС
ытобарутсемоп

йиксворуП,ОАНЯ
йогнерУ.т.г.п.нойар теемИ теемиеН

2
агнИанипаЛ

анвеьлисаВ
7691 еешсыВ

яаксйогнерУ,акйязох�артсеС
ациньлобяаннойар

йелетарибзиеинарбоС
ытобарутсемоп

йиксворуП,ОАНЯ
йогнерУ.т.г.п,нойар

теемИ теемиеН

3

кичневодаР
анитнелаВ

анвомадА
9591 еешсыВ

йынскелпмоК"УМ,голохисП
�авижулсбоогоньлаицосртнец
�йарогоксворуПяинелесаняин

"йогнерУ.пПДОано

йелетарибзиеинарбоС
ытобарутсемоп

йиксворуП,ОАНЯ
йогнерУ.т.г.п.нойар

теемИ теемиеН
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ПРОТОКОЛ
о распределении бесплатной печатной площади, предос�

тавляемой кандидатам для проведения предвыборной
агитации на дополнительных выборах депутата Районной

Думы муниципального образования Пуровский район
четвертого созыва по одномандатным избирательным

округам № 4 и № 12
1. Белуга Олег Владимирович � 6.02.2009 № 6; 13.02.2009 № 7;
20.02.2009 № 8; 27.02.2009 № 9.
2. Пинская Светлана Борисовна � 6.02.2009 № 6; 13.02.2009 № 7;
20.02.2009 № 8; 27.02.2009 № 9.

ПРОТОКОЛ
о распределении бесплатной печатной площади,

предоставляемой кандидатам для проведения предвыбор�
ной агитации на дополнительных выборах депутата Тюменс�

кой областной Думы четвертого созыва по Ноябрьскому
одномандатному избирательному округу № 3

1. Кононов Алексей Викторович � 6.02.2009 № 6; 13.02.2009 № 7;
20.02.2009 № 8; 27.02.2009 № 9.
2. Кузин Андрей Иванович � 6.02.2009 № 6; 13.02.2009 № 7;
20.02.2009 № 8; 27.02.2009 № 9.
3. Никитин Михаил Николаевич � 6.02.2009 № 6; 13.02.2009 № 7;
20.02.2009 № 8; 27.02.2009 № 9.
4. Растопшин Валерий Анатольевич � 6.02.2009 № 6; 13.02.2009
№ 7; 20.02.2009 № 8; 27.02.2009 № 9.

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по определению даты и времени выхода в телевизионный эфир на бесплатной основе в рабочие дни

со 2.02.09 г. по 27.02.09 г. предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных
выборах депутата Тюменской областной Думы четвертого созыва по Ноябрьскому одномандатному округу № 3,

а также зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 12

от 28 января 2009 года № 49

№
п/п

атаД муДюунтсалбоюукснемюТвытатупедватадиднакяинелпутсывямерВ у атадиднакяинелпутсывямерВ
умуДюуннойарюуксворуПвытатупедв

00.51.02 00.81.02 00.12.02 00.42.02 00.72.02 00.03.02
1 90.20.2 .И.АнизуК .Н.МнитикиН .В.АвононоК .А.ВнишпотсаР .Б.СяаксниП .В.ОагулеБ
2 90.20.3 .Н.МнитикиН .В.АвононоК .И.АнизуК .А.ВнишпотсаР .В.ОагулеБ .Б.СяаксниП
3 90.20.4 .Н.МнитикиН .И.АнизуК .А.ВнишпотсаР .В.АвононоК .Б.СяаксниП .В.ОагулеБ
4 90.20.5 .Н.МнитикиН .И.АнизуК .В.АвононоК .А.ВнишпотсаР .В.ОагулеБ .Б.СяаксниП
5 90.20.6 .В.АвононоК .А.ВнишпотсаР .Н.МнитикиН .И.АнизуК .Б.СяаксниП .В.ОагулеБ
6 90.20.9 .В.АвононоК .Н.МнитикиН .И.АнизуК .А.ВнишпотсаР .Б.СяаксниП .В.ОагулеБ
7 90.20.01 .А.ВнишпотсаР .И.АнизуК .В.АвононоК .Н.МнитикиН .Б.СяаксниП .В.ОагулеБ
8 90.20.11 .А.ВнишпотсаР .Н.МнитикиН .В.АвононоК .И.АнизуК .В.ОагулеБ .Б.СяаксниП
9 90.20.21 .А.ВнишпотсаР .И.АнизуК .Н.МнитикиН .В.АвононоК .Б.СяаксниП .В.ОагулеБ
01 90.20.31 .Н.МнитикиН .А.ВнишпотсаР .В.АвононоК .И.АнизуК .В.ОагулеБ .Б.СяаксниП
11 90.20.61 .А.ВнишпотсаР .Н.МнитикиН .И.АнизуК .В.АвононоК .В.ОагулеБ .Б.СяаксниП
21 90.20.71 .А.ВнишпотсаР .И.АнизуК .Н.МнитикиН .В.АвононоК .В.ОагулеБ .Б.СяаксниП
31 90.20.81 .А.ВнишпотсаР .И.АнизуК .В.АвононоК .Н.МнитикиН .Б.СяаксниП .В.ОагулеБ
41 90.20.91 .Н.МнитикиН .В.АвононоК .А.ВнишпотсаР .И.АнизуК .Б.СяаксниП .В.ОагулеБ
51 90.20.02 .И.АнизуК .Н.МнитикиН .В.АвононоК .А.ВнишпотсаР .В.ОагулеБ .Б.СяаксниП
61 90.20.42 .И.АнизуК .А.ВнишпотсаР .Н.МнитикиН .В.АвононоК .Б.СяаксниП .В.ОагулеБ
71 90.20.52 .И.АнизуК .А.ВнишпотсаР .Н.МнитикиН .В.АвононоК .В.ОагулеБ .Б.СяаксниП
81 90.20.62 .В.АвононоК Н.МнитикиН .И.АнизуК .А.ВнишпотсаР .В.ОагулеБ .Б.СяаксниП
91 90.20.72 Н.МнитикиН .В.АвононоК .И.АнизуК .А.ВнишпотсаР .В.ОагулеБ .Б.СяаксниП

На выступления кандидатов в дни телетрансляции выделяется по 3 минуты бесплатного времени.

Редакция информирует кандидатов: последний срок пре�
доставления материалов для публикации � 10.00 в среду на�
кануне выхода соответствующего номера газеты.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
НАУЧНЫХ И СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ

НАРКОМАНИИ И НАРКОПРЕСТУПНОСТИ В 2009 ГОДУ
В Ямало�Ненецком автономном округе проводится окружной этап Все�

российской олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилак�
тики наркомании и наркопреступности в 2009 году.

К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 8�11�х классов средних
общеобразовательных школ, студенты, аспиранты, профессорско�препо�
давательский состав и научные сотрудники высших и средних учебных за�
ведений, профессиональных училищ.

Олимпиада проводится с целью выработки практических рекомендаций
по организации системы профилактики наркомании и наркопреступности,
выявления основных направлений и уровня научных изысканий в этой сфе�
ре. Конкурсные работы подразделяются на четыре номинации:

� «Сущность и содержание профилактики наркомании и наркопреступности»;
� «Пропаганда здорового образа жизни, формирование антинаркотичес�

кого мировоззрения среди детей и молодежи»;
� «Работа общественных объединений по профилактике наркомании»;
� «Организация профилактики наркомании и наркопреступности в сфе�

ре досуга молодежи».
Тему конкурсной работы можно выбрать из списка рекомендуемых тем,

но участник олимпиады вправе также самостоятельно разработать тему ра�
боты по согласованию со своим научным руководителем.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образова�
ние» приказом Министерства образования и науки России олимпиада вклю�
чена в Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам кото�
рых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2009 году.

Порядок участия в олимпиаде опубликован на сайте www.fskn.gov.ru.
Разъяснения и консультации можно получить по адресу: г. Лабытнанги,
ул. Обская, 57 «Б», УФСКН России по ЯНАО, контактный телефон: (34992)
5�37�22, 5�38�04, Ветрова Галина.

Внимание, конкурс!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества,

находящегося в хозяйственном ведение МУП ДСУ
Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно�строительное управление» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды

имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район.
1. Организатор аукциона � Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно�строительное управление».
2. Арендодатель � Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно�строительное управление».
3. Основание проведения аукциона � Решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313 «О Положении о

порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район, в аренду», протокол заседания комис�
сии по проведению аукциона на право заключения договоров аренды от 23.01.2009 г.

4. Сведения об имуществе:

5. Прием заявок (предложений): с 2.02.2009 г. по 27.02.2009 г. в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, промзона,
административное здание МУП ДСУ, тел. 2�65�79.

6. Способ проведения аукциона � закрытая форма подачи предложений о цене приобретения права заключения договора аренды.
7. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по заключению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права заключения

договора аренды.
В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя или более участниками аукциона представлены идентичные предложения, победителем

аукциона признается участник аукциона, чья заявка принята и зарегистрирована ранее других.
Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и пропи�

сью. В случае, если числом и прописью указываются разные цены, комиссией принимается во внимание цена, указанная прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобретения права заключения договора аренды муниципального имущества, не рассматриваются.
8. Цена приобретения права заключения договора аренды является разовым платежом, перечисляемым в бюджет МУП ДСУ, и не учитывается в счет внесе�

ния арендной платы (пени, штрафов) за пользование муниципальным имуществом.
9. Срок договора аренды муниципального имущества � 5 лет.
10. Банковские реквизиты для перечисления задатка:

№
атол ыднераткеъбО ьдащолП

м.вк

аткеъбоеинечанзаН
ьлец(итсомиживден

)яинавозьлопси

йоводогремзаР
ыталпйонднера

овтсещумиаз

анецяаньлачаН
яинечюлказаварпяинетербоирп

.бур,ыднерааровогод

актадазаммуС
йоньлачанто%02

.бур,ынец
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2 ,51�31№еинещемоп
жатэ1 8,95 сифо 44,249271 78,11441 73,2882

3 ,81�71№еинещемоп
жатэ1 8,23 сифо 80,85849 48,4097 79,0851

4 ,32№еинещемоп
жатэ1 3,97 сифо 86,633922 93,11191 82,2283

5 ,5№еинещемоп
жатэ2 6,71 еинещемзардоп

изявсяинаводуробо 44,99805 26,1424 23,848

6 ,6№еинещемоп
жатэ2 6,71 сифо 44,99805 26,1424 23,848

7 ,7№еинещемоп
жатэ2 6,23 сифо 86,97249 46,6587 33,1751

8 ,8№еинещемоп
жатэ2 2,82 сифо 67,45518 32,6976 52,9531

Задаток должен поступить единовременным платежом на счет организатора торгов не позднее 26.02.2009 г.
Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за первый платежный период по договору аренды муниципального

имущества.
11. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукциона � 2 марта 2009 г.
12. Место и дата проведения аукциона и определение победителя аукциона � 3 марта 2009 года в 14.00 местного времени по адресу: г. Тарко�Сале,

промзона, административное здание МУП ДСУ.
13. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона заключают договор аренды муниципального имущества в соответствии с примерной

формой договора аренды.
Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в бюджет

МУП ДСУ.
Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта договора аренды перечисляет в МУП ДСУ единовременным платежом заявленное

предложение (цену приобретения права заключения договора аренды).
В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта договора аренды в МУП ДСУ цены приобретения права заклю�

чения договора аренды результаты аукциона аннулируются арендодателем.
14. Сведения о порядке участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок:
� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую согласие претендента и его обязательства по выполнению условий аукциона (форма

заявки утверждается распоряжением арендодателя);
� заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в том числе:
а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточка (паспорт) организации (индивидуального предпринимателя);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участники аукциона представляют арендодателю в запечатанном конверте предложения о

цене приобретения права, остается у арендодателя, другой � у заявителя.
15. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком подачи заявок на участие в аукционе, формой заявки, условиями договора аренды имуще�

ства можно ознакомиться с 2.02.2009 г. по 28.02.2009 г. в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, промзона, адми�
нистративное здание МУП ДСУ.
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Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района в соответствии с распоряжением департамента от
26.01.2009 г. № 42�ДР «О проведении аукциона по продаже права на заклю�
чение договора аренды земельного участка для жилищного строительства»
сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для жилищного строительства (далее � аукцион).

Аукцион состоится 2 марта 2009 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пу�
ровского района).

Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного уча�
стка для жилищного строительства, с кадастровым номером 89:05:020104:19,
местоположением: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Труда, учас�
ток 7, площадью 974 кв. м, категория земель � земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием � под строительство трех блокированных жи�
лых домов (далее � участок).

Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 320 000 рублей. Сумма задатка составля�
ет 64 000 рублей. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
(«шаг аукциона») составляет 16 000 рублей.

Участок не обременен, ограничения использования отсутствуют.
Срок аренды участка на период жилищного строительства � 36 месяцев со

дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � присоединение от КТП № 80, ВЛ 0,4 кВ, ближай�

шая опора, разрешенная мощность 30 кВТ, напряжение в точке присоедине�
ния 0,4 кВ, трехфазный вид ввода, третья категория электроснабжения, тре�
бования по монтажу: перенос участка ВЛ 0,4 кВ, попадающего в зону строи�
тельства; подключение объекта произвести кабельной линией, требования к
релейной защите: установка ОПН на вводе в ВРУ 0,4 кВ объекта, предусмот�
реть защиту кабелей от механических повреждений, требования к приборам
учета: установка электронного счетчика на вводе в ВРУ 0,4 кВ объекта. Сто�
имость подключения (с НДС 18 %) 7839,00 рубля;

� к сетям ТВС и канализации: прокладка: верховая на стойках, изоляция: ППУ,
пленка, металл; теплоснабжение � закрытая система отопления, присоедине�
ние от существующего трубопровода в УТ 151 А, диаметр трубопроводов в точке
присоединения 159 мм, давление в системе 4,5 кгс/см2, 3,8 кгс/см2, перепад
0,7 кгс/см2; водоснабжение � от существующего трубопровода в УТ 151 А, ди�
аметр трубопроводов в точке присоединения 108 мм, давление в системе
4 кгс/см2 на подводящем трубопроводе предусмотреть пожарный гидрант, ус�
тановка водоизмерительного счетчика, теплосчетчика; канализация � местный
выгреб. Запорная арматура на врезке в существующую сеть, ответный фланец
и далее трубопровод со стороны потребителя находится на обслуживании у
абонента. Стоимость подключения (с НДС 18 %) 6307,91 рубля;

� газификация объектов � точка подключения � надземный газопровод низ�
кого давления O 50 мм, давление в точке подключения 0,003 МПа, максималь�
ный часовой расход газа не выше 10 м3/ч, установить запорную арматуру в
надземном исполнении, ограждение, предупреждающие знаки, предусмот�
реть узлы учета расхода газа, проектируемый газопровод проложить надзем�
ным способом диаметром согласно гидравлическому расчету, установить
опознавательные знаки по всей длине газопровода. Стоимость подключения
(с НДС 18 %) 3677,54 рубля.

Параметры размещения объектов капитального строительства � размеще�
ние блокированных односемейных домов с участками, многоквартирных до�
мов этажностью не выше 4 этажей, с минимально разрешенным набором ус�
луг местного значения. Разрешено размещение объектов обслуживания по�
вседневного значения и (ограниченно) других видов деятельности.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принима�
ются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок � с 30 января 2009 года до 24
февраля 2009 года, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. ежедневно, кро�
ме выходных дней.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяю�
щий личность, и документ, подтверждающий внесение задатка. В случае по�
дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и
документ, подтверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из единого
государственного реестра юридических лиц, индивидуальный предпринима�
тель � выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред�
принимателей, а также документ, подтверждающий внесение задатка.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 Департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района
(назначение платежа � задаток для участия в аукционе). В случае непо�
ступления задатка на указанный счет до 24 февраля 2009 года заяви�
тель не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к учас�
тию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления прото�
кола о признании претендентов участниками аукциона. Лицам, участвовав�
шим в аукционе, но не победившим в нем, возврат задатков осуществляется
в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Информационное сообщение

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов аукциона
(подписание протокола о результатах аукциона) осуществляется в день про�
ведения аукциона по месту его проведения. Договор аренды заключается
арендодателем и победителем аукциона не позднее 5 дней после подписа�
ния протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе пра�
ва заключения договора аренды производится в течение 5 дней после под�
писания протокола о результатах аукциона.

За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во
вторник и четверг с 9.00 до 12.30.

Телефоны для справок: 8 (34997) 2�68�37, 6�06�59.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АД�
МИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА информирует граждан о возмож�
ном предоставлении земельных участков, расположенных в границах:

1. МО г. Тарко�Сале, район ближних дач, участок с северной стороны от
участка № 9, площадью 900 кв. м � для ведения дачного хозяйства;

2. МО г. Тарко�Сале, ул. Труда, район гаражей, площадью 620 кв. м � для
строительства индивидуального жилого дома;

3. МО п. Пурпе, район трубо�сварочной базы, ООО «Пургазтрансстрой»,
площадью 20 000 кв. м � для строительства производственной базы.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении зе�
мельных участков, расположенных в границах МО д. Харампур, в районе 12�
квартирного жилого дома � для строительства 4�х одноквартирных жилых
домов из бруса с комплектацией (№№ 8�11).

Заявления принимаются в департаменте имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района (кабинет № 315) в течение 7 дней
со дня опубликования данного сообщения.

Под индивидуальное жилищное строительство заявления принимаются в
течение 1 месяца.

За информацией обращаться по телефонам: 2�68�37, 6�06�60.

Категории «руководители»:
� начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков;
� заместитель начальника отдела выездных проверок.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование

экономического направления по одной из специальностей: «Экономика и уп�
равление», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управ�
ление», «Экономика и бухгалтерский учет», «Менеджмент», «Налоги и нало�
гообложение», «Национальная экономика», стаж гражданской службы (госу�
дарственной службы иных видов) на старших должностях не менее двух лет
или стаж работы по специальности не менее четырех лет, лидерские каче�
ства и высокий уровень управленческих навыков.

Категории «специалисты»:
� государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок;
� государственный налоговый инспектор отдела анализа, отчетности и уре�

гулирования задолженности;
� ведущий специалист�эксперт отдела информационных технологий.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование

экономического направления по одной из специальностей: «Экономика и уп�
равление», «Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и кредит», «Государствен�
ное и муниципальное управление», без предъявления требований к стажу.

Категории «обеспечивающие специалисты»:
� старший специалист 2 разряда юридического отдела.
Квалификационные требования: среднее профессиональное образование

по направлению «Юриспруденция», без предъявления требований к стажу.
В конкурсную комиссию необходимо представить следующие документы:
� личное заявление;
� собственноручно заполненную анкету с приложением фотографии 3х4

(1шт.);
� копию паспорта или заменяющего его документа;
� копию трудовой книжки;
� копии документов, подтверждающие профессиональное образование, а

также по желанию гражданина – о профессиональном дополнительном об�
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота�
риально или кадровыми службами по месту работы;

� документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по�
ступлению на государственную службу или ее прохождению.

Несвоевременное предоставление документов, представление их не в пол�
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причи�
ны являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Документы принимаются в течение 30 дней с момента опубликования
объявления.

Планируемая дата проведения конкурса: 13 марта 2009 года.
Адрес места приема документов: г.Тарко�Сале, ул. 50 лет Ямалу, 7, МИФНС

России № 3 по ЯНАО. Справки по телефону: 2�45�84.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ № 3 ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ

ОКРУГУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И ВКЛЮЧЕНИЕ
В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ:
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В рамках действующего законодательства Служба по тарифам ЯНАО
утвердила приказом № 175�т от 1 октября 2008 года предельные индексы
изменения размера платы граждан за жилищно�коммунальные услуги. В
части коммунальных платежей предельный индекс составил 129,9 % к раз�
меру платежей 2008 года.

Тарифы для населения на тепловую энергию, установленные Службой
по тарифам ЯНАО и являющиеся едиными для населения округа, состав�
ляют 1134 руб. за Гкал. При этом их рост составил 29,9 % против показа�
телей 2008 года.

Среди факторов роста также цены на энергоносители: электроэнергия
� на 26,3 %, газ � на 20,2 %. Следует отметить, что эти цифры � повышение
уровня платежей граждан от полной стоимости тарифа. В 2008 году насе�
ление Пуровского района оплачивало всего 71,4 % от полной стоимости
1 Гкал тепловой энергии, а в 2009 году будет платить 80,0 %.

Что касается предоставления услуг по водоснабжению и водоотведе�
нию, то Комиссией по регулированию тарифов и надбавок организаций
коммунального комплекса Пуровского района принято решение об уве�
личении стоимости вышеназванных услуг для населения всего на 10 % из
максимально допустимого роста 29,9 %. Уровень платежей граждан по
водоснабжению на 2009 год составит 52 %, водоотведению � 58 % .

В суммарном платеже граждан за коммунальные услуги стоимость ото�
пления занимает (на примере 2�комнатной квартиры в доме деревянного
исполнения площадью 54 кв. м) 75�80 %  против 68�74 % в 2008 году. На
размер платежей граждан за отопление влияет не только изменение сто�
имости тепловой энергии, но и нормативы ее потребления на 1 кв. метр
жилья.

В 2008 году истек трехлетний срок использования ранее установленных
нормативов. В целях приведения их в соответствие с требованиями п. 5,
п. 10, п. 14, п. 20 «Правил установления и определения нормативов по�
требления коммунальных услуг», утвержденных Постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306, управлени�
ем транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуров�
ского района произведен расчет нормативов потребления тепловой энер�
гии для всех существующих в Пуровском районе групп жилых домов с еди�
ными конструктивно�техническими параметрами (материал стен, крыш,
перекрытий, износ зданий, общая и межэтажная высота зданий, этажность
и обогреваемый объем зданий). Ввод новых нормативов повлек за собой
увеличение суммарного платежа за коммунальные услуги гражданами,
проживающими в основном в домах капитального исполнения, частично в
деревянных домах с износом до 65 %.

Таким образом, рост платежей граждан за коммунальные услуги с 1 ян�
варя 2009 года с учетом всех вышеназванных факторов составит в сред�
нем по району в рублевом эквиваленте: по группам капитальных жилых
домов для семьи из 3 человек, площадь квартиры 54 кв. метра � 958 руб�
лей, в деревянном исполнении � 587 рублей.

Учитывая рост платежей населения за жилищно�коммунальные ус�
луги, уровень дохода каждой семьи, государство готово помочь тем,
кто сегодня не справляется с постоянно растущими расходами на
оплату коммунальных услуг. Если ваша плата за жилищно�комму�
нальные услуги превышает 18 % дохода семьи, то вам необходимо
обратиться в управление социальной политики администрации рай�
она за разъяснением и оформлением субсидий.

Отдел цен и тарифов управления экономики
администрации Пуровского района

СПРАВКА:
Сегодня в рамках действующего законодательства и установленных полномочий регулирова�

ние тарифов на очередной год осуществляют:
� орган регулирования субъекта Российской Федерации � Служба по тарифам ЯНАО � в части

установления тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения;
� орган регулирования муниципального района � Комиссия по регулированию тарифов и надба�

вок организаций коммунального комплекса � в области установления тарифов на услуги водоснаб�
жения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов.

ТАРИФЫ И КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ НАСЕЛЕНИЯ В 2009 ГОДУ

Служба по тарифам
Ямало�Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ
от 26 декабря 2008 г. № 275�т                                                  г. Салехард

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ СЛУЖБЫ ПО
ТАРИФАМ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА №155�Т «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СУРГУТСТРОЙГАЗ»
(ПУРПЕЙСКИЙ ФИЛИАЛ СТРОИТЕЛЬНО�МОНТАЖНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ № 3) И ОТПУСКАЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ»
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995

года № 41�ФЗ «О государственном регулировании тарифов
на электрическую и тепловую энергию в Российской Феде�
рации», Постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании
в отношении электрической и тепловой энергии в Российс�
кой Федерации» и Постановлением администрации Ямало�
Ненецкого автономного округа от 1 марта 2006 года № 83�А
«О Службе по тарифам Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга», ПРИКАЗЫВАЮ:

Приложение к Приказу Службы по тарифам Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 17 сентября 2008 года №155�т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, выраба�
тываемую обществом с ограниченной ответственностью
«Строительная компания «Сургутстройгаз» (Пурпейский
филиал строительно�монтажное управление № 3) и отпус�
каемую потребителям» изложить в новой редакции, соглас�
но приложению к настоящему приказу.

Руководитель службы Р. П. МАКАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
по тарифам ЯНАО
от 26.12.2008 г. № 275�т

ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей

ООО «Строительная компания «Сургутстройгаз»
(Пурпейский филиал

строительно�монтажное управление № 3)
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1. Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения адми�
нистрации Пуровского района, 629850, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
дом 25 (каб. 313), тел.: (34997) 6�07�88, в лице начальника управления
Бородина Игоря Николаевича, действующего на основании Положе�
ния об управлении, предусматривает провести конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы � ведущий специалист
отдела жилищно�коммунального комплекса и благоустройства.

2. К претенденту на замещение этой должности предъявляются сле�
дующие требования:

2.1. Гражданство Российской Федерации.
2.2. Достижение возраста 18 лет.
2.3. Владение государственным языком Российской Федерации.
2.4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и

навыкам:
1) знание Конституции РФ, действующего законодательства Российс�

кой Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа и нормативно�
правовых актов органов местного самоуправления муниципального об�
разования Пуровский район по вопросам муниципальной службы;

2) владение основами делопроизводства, грамотное использование
в работе средств современной вычислительной техники и программ�
ного обеспечения;

3) наличие навыков управленческой деятельности, разработки и ре�
ализации программных документов в соответствующей сфере.

2.5. Требования к уровню профессионального образования, стажу му�
ниципальной службы и стажу работы по специальности:

� наличие стажа муниципальной службы на младших должностях не ме�
нее одного года или стажа работы по специальности не менее двух лет;

� наличие высшего профессионального образования по специально�
сти или равноценного высшего образования.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе: в 9.30 30 янва�
ря 2009 г., окончания � в 17.00 28 февраля 2009 г.

4. Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, администрация Пуровского района,
управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, кабинет 313.

Ответственный за приём документов � Александрова Лидия Никола�
евна, тел.: 8 (34997) 6�07�88.

5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий)
представляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма ко�

торой утверждается Правительством Российской Федерации, с прило�
жением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую�
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру�
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под�
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по же�
ланию гражданина � о дополнительном профессиональном образова�
нии, о присвоении ученой степени, учёного звания, заверенные нота�
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

г) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую�
щего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.

6. Планируемая дата проведения конкурса: 16 марта 2009 года.
7. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает канди�

датов на основании предоставленных ими документов.
8. Победитель определяется по результатам проведения конкурса от�

крытым голосованием простым большинством голосов членов конкур�
сной комиссии, присутствующих на заседании. Победителем конкурса
признается участник, успешно прошедший индивидуальное собеседо�
вание и имеющий большее количество положительных выводов экспер�
тов по результатам оценки профессиональных и личностных качеств.

9. Документы претендентов на замещение вакантной должности му�
ниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандида�
тов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены по письменно�
му заявлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса, после
чего подлежат уничтожению.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе

на замещение вакантной должности
муниципальной службыВ Новом Уренгое состоялось выездное заседание Коллегии уп�

равления федеральной службы РФ по контролю за оборотом нар�
котиков по ЯНАО. О своей работе отчитались все межрайонные
отделы управления. Одним из основных вопросов, рассмотрен�
ных на коллегии, стала оперативно�служебная деятельность, на�
правленная на раскрытие групповых преступлений, а также пре�
ступлений, связанных с содержанием наркопритонов и легализа�
цией преступных доходов.

Расследованию преступлений, совершённых группами лиц по пред�
варительному сговору и в составе организованных групп, госнаркокон�
тролем уделяется особое внимание. В прошлом году в суд были направ�
лены уголовные дела в отношении четырёх организованных групп и 11
групп лиц по предварительному сговору. Всего следователями управ�
ления раскрыто 20 групповых преступлений в сфере незаконного обо�
рота наркотиков.

В 2008 году в округе зарегистрировано 39 преступлений по ст. 232
УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления нар�
котических средств». В 2007 году таких преступлений было 29. Только
органами наркоконтроля ликвидировано 33 наркопритона. Осуждено 23
содержателя наркопритонов, из них девятерым назначено наказание в
виде лишения свободы.

В преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, ули�
чено пятеро иностранцев – граждан Азербайджана, Казахстана и Укра�
ины. Четверо  из них занимались распространением наркотиков, один
являлся содержателем притона.

Приоритетным направлением профилактической работы управления
остается недопущение распространения наркомании среди  сотрудни�
ков предприятий с техногенно�опасным циклом производства. В 2008
году возбуждено 50 (8,7 процента от общего количества) уголовных дел
в отношении 42 граждан, работающих на таких предприятиях по следу�
ющим профессиям: водитель, оператор по добыче нефти и газа, маши�
нист, бурильщик, дробильщик, слесарь�электромонтажник, дизелист,
газоэлектросварщик, мастер участка, ведущий инженер. В отношении
25 лиц составлено 32 административных протокола.

Органами наркоконтроля в 2008 году выявлено 553 преступления, 76
процентов из них относится к категории тяжких и особо тяжких, 47 свя�
заны с распространением наркотиков и психотропных веществ. В суд
было направлено 251 уголовное дело по обвинению 279 лиц в соверше�
нии 343 преступлений. Осуждено 233 человека, 113 из них назначено
наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправи�
тельных учреждениях.

Осуществлено более 400 изъятий, в том числе 17 значительных партий
наркотиков. В итоге общий вес изъятого составил 7 килограмм 660
грамм. В округе более чем в два раза по сравнению с 2007 годом вы�
росло употребление синтетических наркотиков – дезоморфина, МДМА,
амфетамина. 37 процентов уголовных дел, возбужденных органами нар�
коконтроля в 2008 году, � это дела по фактам незаконного оборота де�
зоморфина (в 2007 году – 18 процентов). Дезоморфин изымался 155
раз, в том числе: в Надыме – 64 раза, Губкинском – 13, Пуровском рай�
оне – 26, Ноябрьске – 4, Муравленко – 10, Новом Уренгое – 12, Лабыт�
нангах – 14, Салехарде – 10 и Приуральском районе – 2. Вызывает обес�
покоенность рост немедицинского потребления лекарственных препа�
ратов, содержащих малое количество кодеина. По данным Департамента
здравоохранения, порядка 30 процентов лиц, состоящих на учёте у пси�
хиатров�наркологов, злоупотребляют кодеинсодержащими лекарства�
ми в качестве замены наркотиков. Предметом немедицинского потреб�
ления являются как сами препараты, так и наркотические средства, кус�
тарно получаемые из них. То есть можно говорить о сформировавшем�
ся устойчивом спросе на кодеинсодержащие лекарственные средства,
реализующиеся без ограничения в аптечной сети.

В 2008 году в органах наркоконтроля составлено 477 администра�
тивных протоколов за незаконный оборот наркотических средств, пси�
хотропных веществ или их аналогов, их потребление, в том числе в об�
щественных местах.

Необходимо отметить, что предпринятыми мерами удалось в опре�
деленной мере стабилизировать наркоситуацию. Правоохранительны�
ми органами достигнуты определенные успехи в части подавления орга�
низованной преступности, контролирующей наркотрафики, крупные
сети сбыта, легализующей доходы от наркобизнеса. Развивается сеть
специализированных учреждений для оказания лечебной, реабилита�
ционной помощи больным наркоманией. Органами государственной
власти и общественными организациями ведется работа в части про�
филактики наркозависимости и наркопреступности. Вместе с тем, про�
блема распространения наркомании и злоупотребления наркотиками
на территории ЯНАО продолжает оставаться одной из актуальных про�
блем. За последние три года кардинального сокращения немедицинс�
кого потребления наркотических средств не произошло, несмотря на
усилия, направленные на преодоление наркомании в округе и сниже�
ние наркопреступности.                   Пресс�служба УФСКН РФ по ЯНАО

Внимание, конкурсНаркостоп

НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ ОКРУГА
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
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«Финансовая Россия» является нацио�
нальной премией в области финансов и
страхования, самым масштабным и неза�
висимым проектом в России, авторитет
которого признан не только профессио�
нальным сообществом, но и потребите�
лями финансовых и страховых услуг.

Инициаторы конкурса поставили цель:
донести до общественности информа�
цию о лучших компаниях, определив ос�
новополагающим критерием в выборе
победителей высокий уровень качества
услуг и продуктов.

Оргкомитет премии проделал масштаб�
ную работу по изучению деятельности но�
минантов: использовался метод Mystery
Shopper, проводился сбор отзывов клиен�
тов о работе � фиксировались все заме�
чания, пожелания, благодарности и жало�
бы. На основе полученных сведений авто�
ритетные специалисты в финансовой сфе�
ре � эксперты премии «Финансовая Рос�
сия � 2008» � определяли победителей тай�
ным голосованием.

Президент Запсибкомбанка Дмитрий
Горицкий, комментируя полученную на�
граду, сказал: «За 2008 год это была не

ЗАПСИБКОМБАНК

Запсибкомбанк, позиционирующий себя как банк тюменского ре�
гиона, стал лауреатом премии «Финансовая Россия�2008» в но�
минации «Лучший банк Уральского федерального округа»

признан лучшим банком УрФО

На правах рекламы

первая премия, подтверждающая уро�
вень качества обслуживания и свидетель�
ствующая о лояльности к банку наших кли�
ентов и  их доверии к нам. Мы не изменя�
ем взятому нами курсу, цель которого �
стать «банком у дома» для жителей всего
тюменского региона. На территории юга
Тюменской области, Югры и Ямала про�
живает более трех миллионов человек.
Стать «своим банком» для них � задача не�
простая, и доверие людей к нам � лучшая
наша награда».

ОАО «БАШЛИЗИНГ»
изготавливает и осуществляет поставку структур�
ных теплоизоляционных панелей (сэндвич�панели
SIP) для СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ до трех этажей.
По согласованному проекту в течение одной�двух
недель изготавливается силовой комплект буду�
щего дома и подготавливается к транспортировке.
В силовой комплект входят: панели стен и перего�
родок, панели перекрытий, конструкция крыши из
панелей, обвязочный брус, необходимый крепеж и
инструкция по сборке.
Комплектация дополнительными материалами и
оборудованием согласовывается с заказчиком:
8 (917) 8016299.
Региональный менеджер по сборке домокомплек�
та: 8 (912) 4308955; 8 (917) 4010968.
Скорость монтажа теплового контура дома на го�
товых фундаментах � одна�две недели.
С более подробной информацией о характеристи�
ках панелей вы можете ознакомиться на сайте
http://www.bashlizing.ru/.

Реклама

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Насосное оборудование
Насос без электродвигателя
Д 320�50 а � 2 шт., цена за ед.
25 тыс. руб.
Электронасосный агрегат
Д 320�50 75 кВт � 3 шт., цена за
ед. 60 тыс. руб.
Запорная арматура
Задвижка стальная ЗКЛ2�16
Ду200 � 8 шт., цена за ед. 7,5
тыс. руб.
Задвижка стальная ЗКЛ2�16
Ду200 с электроприводом �
3 шт., цена за ед. 12,5 тыс. руб.
Котлы
Котел водогрейный АВА�4 �
4 шт., цена за ед. 320 тыс. руб.
Котел водогрейный ВК�21 �
1 шт., цена за ед. 200 тыс. руб.
Емкость 25 мз � 1 шт., цена за
ед. 20 тыс. руб.
Труба дымовая, L=18M,
Ду530 � 6 шт., цена за ед. 50
тыс. руб.
Горелки

Горелка газовая, блочная ГГС�
Б 2,2 МВт, с комплектом авто�
матики КСУМ � 4 шт., цена за
ед. 50 тыс. руб.
Горелка газовая, блочная ГГС�
Б 3,5 МВт, с комплектом авто�
матики КСУМ � 4 шт., цена за
ед. 60 тыс. руб.
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтр газовый Ду 100 ПКВ�
100, ГОСТ 15150�69 � 1 шт.,
цена за ед. 4 тыс. руб.
Клапан предохранительный
РДБК�1�100�50В, ГОСТ 15150�
69 � 1 шт., цена за ед. 6 тыс. руб.
Регулятор давления Ду 100
ПСК�50В/400, ГОСТ 15150�69 �
1 шт., цена за ед. 15 тыс. руб.
Клапан предохранительный Ду
200 ПКЭН�200, ДУ 200, ГОСТ
15150�69 � 2 шт., цена за ед. 20
тыс. руб.
Блок эл. магнитных клапанов,
Ду 50 С2Н�4�27Ф, ТУ РБ
0570854.021�97 � 2 шт., цена за
ед. 5 тыс. руб.

В связи с высвобождением продается следующее
оборудование и арматура в рабочем состоянии

по нижеуказанным ценам с НДС:

Контактные телефоны: 8 (34997) 46�288.
Приемная: 8 (34997) 46�250.

График работы специалистов налоговой инспекции
в населенных пунктах Пуровского района

п. Уренгой � 3, 12 февраля; п. Пурпе � 9, 17 февраля; п. Ханымей � 25 февраля.
Телефон доверия: (34997)2�65�80, справочная служба: (34997) 2�47�12.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Пуровск
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ПРОДАЮТСЯ: недостроенный дом в с. Сы�
чево Кетовского района в 16 км от г. Курга�
на, готовы гараж, хоз. постройки, асфальт,
дом�времянка, 18 соток земли; 2�комнатная
квартира в д. Логовушка, 1/2 отопление,
асфальт. Телефон: 8 (963) 0018246.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в
п.г.т. Буланаш Свердловской области в кир�
пичном доме. Телефон: 8 (922) 6090643.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в п.г.т.
Буланаш Свердловской области в двухэтаж�
ном капитальном доме на втором этаже, от�
ремонтирован, документы готовы. Телефон:
8 (950) 6589469.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в п.г.т.
Буланаш Свердловской области в кирпич�
ном доме, 3 этаж. Телефон: 8 (922) 2980347.
ПРОДАЮТСЯ: половина коттеджа (недо�
строй); бурки из нерпы, размер 38; свадеб�
ное платье, размер 42�46, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Стро�
ителей с гаражом, цена � 4,5 млн. руб., без
торга; комната в общежитии, цена � 700 тыс.
руб., без торга. Телефон: 8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка. Телефон: 8 (922)
2808367.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира пло�
щадью 54,4 кв. м в брусовом доме, цена �
договорная. Телефон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площа�
дью 58 кв. м в брусовом доме. Телефоны:
8 (922) 2881849, 8 (951) 9874361.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площа�
дью 50 кв. м по ул. Авиаторов в брусовом
доме, второй этаж, цена � договорная. Те�
лефон: 2�49�71.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул.
Водников, первый этаж, пластиковые окна,
дом после капитального ремонта, торг уме�
стен, автомобиль «КамАЗ» евро�2 2007 г. в.
Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капи�

тальном исполнении площадью 70 кв. м.
Телефоны: 2�15�18, 8 (922) 4744079.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в ка�
питальном исполнении площадью 65 кв. м;
3�комнатная в брусовом доме площадью 53
кв. м. Телефон: 8 (922) 2061235.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в бру�
совом доме, 1 этаж. Телефоны: 2�20�88,
8 (922) 4795150.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира,
рассмотрю все варианты. Телефон: 8 (922)
4541989.
ПРОДАЕТСЯ или обменивается автомобиль
«УАЗ», дизель, 2008 г. в. Телефон: 8 (922)
2834438.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�3110» 2003
г. в., комплект зимней резины с дисками. Те�
лефон: 8 (922) 4614650.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2115» 2001
г. в., инжектор, ДВС 1,5 л, цена � 110 тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 4619541.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «КамАЗ» везде�
ход, б/у, в отличном состоянии; лебедка,
таль. Телефон: 8 (922) 2603921.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Honda
Orthia» 1996 г. в., котел, сигнализация, му�
зыка. Телефон: 8 (908) 4997982.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Нива»
2002 г. в., пробег 70 тыс. км, котел, тониров�
ка, летняя и зимняя резина на дисках, при�
цепное, один хозяин. Телефон: 8 (922)
2846004.
ПРОДАЮТСЯ: зимняя резина R�13, R�15 �
один сезон в эксплуатации; лазерный депи�
лятор, цена � 10 тыс. руб.; новый компьютер�
ный жесткий диск 400 GB; бокс под жесткий
диск на «3,5». Телефон: 8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ монитор ж/к диагональю 19
дюймов, цена � 5 тыс. руб., б/у. Телефон:
8 (922) 2834419.
ПРОДАЮТСЯ телевизоры «Shivari» и «Sharp»
в хорошем состоянии. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ телевизоры: «Samsung»,
«LG»,б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 6371060.
ПРОДАЕТСЯ стенка�горка, журнальный

столик, музыкальный центр, все б/у. Теле�
фон: 8 (922) 0663838.
ПРОДАЮТСЯ: 2 аквариума, объем 180 лит�
ров; аквариумные рыбки; растения; длинная
расклешенная норковая шуба, размер 52�
54; норковая шляпа, все в хорошем состоя�
нии; мужская енотовая шапка, б/у; длинная
расклешенная дубленка (натуральная), раз�
мер 50�52; цигейковая длинная расклешен�
ная шуба, размер 48�50; сейф для бумаг (но�
вый). Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ енотовая шуба хорошего ка�
чества, размер 52�54, дешево, кредит. Те�
лефон: 8 (922) 0605642.
ОТДАМ в хорошие руки взрослую, воспи�
танную девочку стаффордширского терье�
ра. Телефон: 8 (922) 4614650.
ОТДАМ в добрые руки милых, озорных ко�
тят (две девочки, один мальчик). Телефон:
8 (922) 4659266.
17 января 2009 г. в такси была забыта су�
мочка с документами. Просим вернуть по
адресу: ул. Приполярная, д. 8, кв. 2. Теле�
фон: 6�33�49.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом площа�
дью 70,5 кв. м с плодоносящим садом, зе�
мельный участок 17,5 сотки в пригороде
Новочебоксарска (Чувашия). Телефон:
8 (903) 3453475, 8 (905) 0291393, 8 (912)
4217928.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в бру�
совом доме в 4 мкр., 2 этаж. Телефон:
8 (922) 2871328.
ПРОДАЕТСЯ: 3�комнатная квартира в 4
мкр. Телефоны: 9�14�98, 8 (922) 0590104.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Town ACE
Noan», микроавтобус 1999 г. в., двигатель
бензиновый 3 S, расход 8,5 л, 2WD, 2 под�
крылка безопасности, котел, отличный ав�
томобиль для семейного отдыха. Телефон:
8 (922) 2899462.

Ушел из жизни Владимир Андреевич СМИРНОВ, труженик тыла, ветеран труда и
ветеран ЯНАО. С 1968 года он связал свою трудовую деятельность с рыбным хо�
зяйством на Пуровском рыбозаводе. Работал рыбаком, звеньевым, мастером по
добыче рыбы, старшим мастером рыбодобычи, приемщиком рыбы в ООО «Пур�
рыба». Много  сил и энергии отдал работе в общине «Ича», где как передовик про�
изводства пользовался большим авторитетом. Наряду с многочисленными грамо�
тами и дипломами был удостоен званий «Победитель соцсоревнования Министер�
ства рыбного хозяйства СССР», «Победитель соцсоревнования Сибрыбпрома», «Пе�
редовой рыбак Ямала». Будучи председателем профкома рыбозавода, всегда стоял
на защите интересов простых людей.

Память о Владимире Андреевиче Смирнове навсегда сохранится в наших сердцах.
Пуровский районный Совет ветеранов и ветераны Пуровского рыбозавода

Объявления на купоне принимаются в
редакции «СЛ» и в местах распростране�
ния газеты.

В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2»,
«Мари», «Александровский», «Лидия», «Мете�
лица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул.
Сеноманская, 8.

В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Ре�
гина», № 14, «Камелия», № 18, рынок цент�
ральный продуктовый, рынок центральный ве�
щевой.

Также объявления принимает распрос�
транитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр.,
д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00.
Телефон: 9�18�65.

В п. Пурпе  � в книжном киоске на желез�
нодорожном вокзале.
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Вниманию предприятий и организаций Пуровского района

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
Внесены изменения в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 287�ФЗ внесены изменения в Закон Российской Фе�

дерации от 19 апреля 1991 года N 1032�1 «О занятости населения в Российской Федерации». В частности,
установлено, что в случае введения режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей
недели, а также при приостановке производства работодатель обязан сообщить об этом в письменной
форме в органы службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении
соответствующих мероприятий. В целях повышения уровня социальной защищенности граждан, уволен�
ных из организаций по собственному желанию, им установлена выплата пособия в процентном отноше�
нии к среднему заработку, а не в кратном отношении к минимальной величине пособия по безработице,
как было установлено до внесения изменений.

Центр занятости информирует

Вниманию руководителей предприятий, организаций и населения Пуровского района

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ УВЕЛИЧИЛИ
Получать выплату пособия смогут даже те, кто уволился по собственному желанию. Законопроект «О

внесении изменений в Закон РФ «О занятости населения в РФ» одобрен и принят Госдумой 25 декабря
2008 г.

До 31.12.2008 г. уволенным по собственному желанию без уважительных причин пособие по безработи�
це устанавливалось в размере полуторакратной минимальной величины пособия по безработице и вып�
лачивалось в течение 6 месяцев. Гражданам, уволенным по собственному желанию с 1.01.2009 г. и имев�
шим в этот период оплачиваемую работу не менее 26 календарных недель на условиях полного рабочего
дня (полной рабочей недели) или на условиях неполного рабочего дня (смены), срок выплаты пособия
увеличен до 12 месяцев.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 8.12.2008 г. «О размерах минимальной и максимальной
величины пособия по безработице на 2009 г.», установлена минимальная величина пособия по безрабо�
тице в размере 850 рублей и максимальная величина пособия по безработице в размере 4900 рублей,
увеличенных на размер районного коэффициента.

Кроме того, согласно п. 2 ст. 25 Закона «О занятости населения в РФ», с 1 января 2009 года работодате�
ли обязаны сообщать в органы службы занятости о введении «неполного рабочего дня, а также о приоста�
новке производства» не позднее чем за 3 календарных дня до их начала.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех

доноров, родившихся в январе. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья в семейной и личной жизни, мате�
риального благополучия, финансовой независимости,
долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

Огромное человеческое спасибо вам от имени всех
больных за ваш бесценный дар, за то,

что вы рядом в нужную минуту, за то, что вы есть!

С днем рождения:С днем рождения:С днем рождения:С днем рождения:С днем рождения:
АВЕТИСОВА Рудольфа Юрьевича
АЛЕКСАНДРОВА Андрея Викторовича
БАЛЯЗИНА Сергея Викторовича
БОЧЕВАР Никиту Ивановича
ВАСИЛЬЕВУ Надежду Борисовну
ГАЙФУЛЛИНА Ильмира Тимерьяновича
ГОРБУНОВА Николая Николаевича
ДЕНИСОВУ Марию Александровну
ДЯГИЛЕВА Константина Николаевича
КРАЮХИНА Андрея Викторовича
КОВАЛЕНКО Наталью Владимировну
КОЗЫРЕВУ Ирину Дмитриевну
ЛЕВКОВСКУЮ Светлану Семеновну
МАМАЕВА Александра Ивановича
НОВИКОВА Александра Петровича
ПАВЛОВУ Светлану Владимировну
РОТОВСКОГО Леонида Геннадьевича
СОКЕРИНА Сергея Александровича
ТИТАРЕНКО Александра Владимировича
ТРОФИМОВА Александра Анатольевича
ФОКИНА Михаила Витальевича
ШАЙХУТДИНОВА Руслана Альбертовича
ШКАРЛЕТ Владимира Анатольевича
ЯМЗИНУ Нину Вячеславовну

От всего сердца хотим поблагодарить
председателя районного Совета ветера�
нов Николая Валентиновича Бреева за
организацию новогоднего праздника  для
пенсионеров и ветеранов. Для нас, людей
преклонного возраста, с каждым годом са�
мым дорогим становится внимание. Ко�
нечно, как и всех, нас очень радуют и тор�
жества, и подарки, но самое главное все�
таки внимание. На замечательном празд�
нике с Дедом Морозом и Снегурочкой, с
занимательными конкурсами и музыкаль�
ными номерами каждый из нас почувство�
вал себя моложе, здоровее и счастливее.

Также слова признательности и благо�
дарности направляем в адрес коллектива
ДК «Юбилейный». Эти небезразличные и
инициативные люди очень часто дарят нам
праздник. «Серебряные встречи» � мероп�
риятие, ставшее традиционным, но это
всегда сюрприз, всегда забота и внима�
ние. В теплой дружеской обстановке за
чаепитием или в ходе игр и конкурсов за�
мечательно проводим время. Оглянувшись
вокруг, мы понимаем: да, действительно,
все мы «серебряные» � поседевшие, по�
взрослевшие, но как становится тепло на
сердце, когда есть возможность встре�
титься с людьми, с  которыми столько лет
прожил бок о бок на Севере.

Огромное спасибо и низкий поклон за
то, что не забываете старшее поколение.
Здоровья вам, неугасаемой энергии, всех
земных благ!

С уважением, пенсионеры:
А. С. ПЕЧИЩЕВА, В. П. ФАРКОВА,

И. М. ОСНОВИНА, В. А. ДОЛИНИНА,
 В. В. ЛЫЛОВ

Поздравляем!Строки благодарности
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Подписка ' 2009

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 2�18�95, 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ТЕРРИТОРИИ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ

Информируем вас, что при администрации Пу�
ровского района создана «горячая линия», по кана�
лам которой предоставляется возможность сооб�
щить информацию о высвобождении наемных ра�
ботников, сокращении продолжительности их ра�
бочего времени, задержек выплаты заработной пла�
ты и других проблемах, связанных с влиянием фи�
нансового кризиса.

Телефоны «горячей линии»: 2�68�20, 2�68�21, 6�07�37.
Время работы � с 9.00 до 17.00.
Выходные � суббота, воскресенье.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи�
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп�
равления и его территориальных отделов по горо�
дам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4�13�12 в рабочее время:
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят�
ницу.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
В администрации города действует «ТЕЛЕФОН

ДОВЕРИЯ» антикоррупционной направленнос�
ти. Сообщить о фактах коррупционных действий
органов местного самоуправления и должност�
ных лиц органов местного самоуправления го�
рода Тарко�Сале, с которыми вы столкнулись,
можно по телефону: 2�30�46  или на электронный
почтовый ящик: anti_korr@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района действу�

ет «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». По всем фактам кор�
рупционных действий органов местного само�
управления и должностных лиц органов мест�
ного самоуправления Пуровского района вы
можете сообщить по телефону:

(34997) 2�68�03, написать на электронный
почтовый ящик anti_korr@puradm.info

или обратиться в интернет�приемную
главы района на сайте: www.puradm.info

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственного противопожарного

надзора  по МО Пуровский район

8 (34997) 2�28�01
Прием сообщений идет круглосуточно:

с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД 2�55�66
работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.

инД
иледен

тнатьлусноК

киньледеноП иминтелоннешревосенсетобароптсилаицепС
кинротВ яилисаногеншамодмасорповоптсилаицепС

адерС хынтсончилжеммасорповопголохисП
йинешонтоомиазв

гревтеЧ масорповопголохисп�гогадеП
йинешонтохиксьлетидор�окстед

ацинтяП имыннечинаргосимьтедсетобароптсилаицепС
имятсонжомзов

СДАЕТСЯ в аренду трехэтажный офис
по ул. Мезенцева, д. 4.

Телефоны: 8 (3494) 97�87�08,
8 (917) 1125552.




